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Большой этнографический 
диктант пройдет в 
Свердловской области в 
режиме онлайн

 2020 году Международная просветительская Вакция «Большой этнографический диктант» 
состоится в пятый раз. Диктант проводится в 

единый период – с 3 по 8 ноября 2020 года. Формат 
проведения - онлайн. 

Диктант позволяет оценить уровень этнографи-
ческой грамотности населения, их знания о народах, 
проживающих в России. Он привлекает внимание 
широкой общественности к вопросам межнациональ-
ного мира и согласия. 

Участниками Диктанта могут стать все желающие 
жители России и зарубежных стран. 

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 
2020 года (по моск.вр.) на официальном сайте 
Б о л ь ш о г о  э т н о г р а ф и ч е с к о г о  д и к т а н т а  
www.miretno.ru. 

Задания Диктанта оформлены в виде теста и 
включают в себя:

- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, 
единая для всех участников;

- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, 
уникальная для каждого субъекта Российской 
Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех 
заданий – 100. 

Время прохождения Диктанта – 45 минут. По 
истечении данного времени доступ к заданиям будет 
закрыт.

Сертификат участника с указанием результатов 
формируется сразу после прохождения Диктанта в 
электронном виде.

В этом году у участников появится возможность 
сразу узнать правильный ответ и получить историчес-
кую справку со ссылками на источники. 

За все годы в Диктанте приняли участие около 1 200 
000 человек из 46 стран. В Свердловской области 
акцию поддержали порядка 30 тысяч участников.

Организаторами «Большого этнографического 
диктанта» выступают Федеральное агентство по 
делам национальностей и Министерство националь-
ной политики Удмуртской Республики. 

В Свердловской области организатором Диктанта 
является Департамент внутренней политики Свер-
дловской области. 

Подробную информацию о Международной 
просветительской акции «Большой этнографический 
диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

О ф и ц и а л ь н а я  г р у п п а  В К о н т а к т е :  
https://vk.com/miretno 

Получайте услуги Пенсионного 
фонда не выходя из дома 

Управление ПФР в городе Ивделе Свердловской 
области настоятельно рекомендует в период коронави-
русной инфекции получать услуги дистанционно через 
Личный кабинет на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/) или 
портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). 

Доступ к Личному кабинету имеется у всех пользова-
телей, имеющих подтвержденную  учетную запись на 
портале Госуслуг.

Не выходя из дома через Личный кабинет можно 
получить 56 услуг в электронном виде, из них 36 услуг по 
пенсиям и социальным выплатам, 4 – по материнскому 
капиталу, 7 - по электронной трудовой книжке и форми-
рованию пенсионный прав, 4 – по управлению средства-
ми пенсионных накоплений, 5 услуг – для граждан, 
проживающих за границей. 

На сайте ПФР имеются электронные услуги, не 
требующие регистрации:

- заказ справок и документов ; https://es.pfrf.ru/znpd/
- задать вопрос онлайн 

http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/; 
- направить обращение в ПФР 

https://es.pfrf.ru/appeal/; 
- запись на приём в клиентскую службу ПФР 

https://es.pfrf.ru/znp/;
- найти клиентскую службу ПФР 

http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/;
- сформировать платежный документ 

https://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/; 
- пенсионный калькулятор 

http://www.pfrf.ru/eservices/calc/.
За получением  самых востребованных услуг ПФР 

граждане могут также обратиться в ближайший МФЦ, 
предварительно записавшись на прием 
https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4. Многофункцио-
нальные центры, как правило, работают по выходным 
дням. Полный перечень услуг ПФР, предоставляемых в 
МФЦ, здесь 
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/info/~Gragdanam/3
337.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердлов-
ской области 8-800-600-03-89 и УПФР в городе Ивделе 
Свердловской области (34386) 2-25-39.

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник

Тираж: 50 экз.

Главный редактор: Е.В. Корнеева
Вёрстка и дизайн: Е.В. Корнеева
Корреспондент: Т.Д. Шрамкова
Корректор: Т.Д. Шрамкова

Адрес издателя и редакции 
Юридический адрес:
624582,Свердловская область,
п.Пелым, ул.Строителей, д.15.
Фактический адрес:
624582,Свердловская область,
п.Пелым, пер.Чапаева, д.1.

Номер отпечатан в редакции газеты 
«Пелымский вестник»                 
Сдача в печать по графику в 16:00, 
фактически в 16:00
Объем 49 печ. л. Цена 10 рублейИнформационная газета 

Городского округа Пелым

Рукописи, письма не 
рецензируются и не 
возвращаются, публикуются по 
усмотрению редакции. За 
содержание объявлений 
редакция ответственности не 
несет. 

Е-mail: pelymvestnik@mail.ru, 
тел.: 8(34386)2-77-46

дминистрация городского округа Пелым 

Аизвещает население городского округа Пелым 

о проведении публичных слушаний.

Слушания состоятся 23.11.2020 в 17.30 ч. в зале 

заседаний Администрации  городского округа Пелым по 

адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1 этаж).

На обсуждение выносится вопрос утверждения 

п р о е к т а  в н е с е н и я  и з м е н е н и й  в  П р а в и л а  

землепользования и застройки городского округа 

Пелым., утв. решением Думы городского округа Пелым от 

23.12.2019 № 64/33.

С графическими демонстрационными материалами и 

документами, подлежащими рассмотрению на 

стационаре и холле регистратуры, модернизация системы отопления.
На 2020-2024 год запланированы следующие мероприятия: ремонт кровли, ремонт входных групп здания под размещение автомобиля СМП, модернизация 

вентиляционной системы в кабинетах рентгенографии и флюорографии, ремонт помещений дневного стационара.
Канализационная система в здании отделения и подсобных помещений работает нормально, планируется плановый ремонт канализационной насосной станции в 

период до 2024 года.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ                               
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

 О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Пелым на 2020 год, 
утвержденный решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2019г. №62/33 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества городского округа Пелым на 2020 год»

от 29.10.2020г. № 49/40
п. Пелым

2. Опубликовать настоящее решение  в информационной газете «Пелымский вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со 

дня официального опубликования настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.)

Глава городского округа Пелым                                               Председатель Думы городского округа Пелым                                                        

               Ш.Т. Алиев                                              Т.А. Смирнова                                

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа 
Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Пелым на 2020 год, утвержденный решением Думы городского округа Пелым от 

23.12.2019г. №62/33 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Пелым на 2020 год» следующие изменения: 
- добавить строку 2 следующего содержания:

2 Здание нежилого назначения 
(пгт.Пелым, ул.Фестивальная,
д.12) 
 

Площадь – 463,3 
кв.м. 

1 854 610,00 1 483 688,00 Продажа 
государственного 
или 
муниципального 

имущества на
аукционе 

- 

Земельный участок 
(пгт.Пелым, ул.Фестивальная, 
12) с кадастровым номером 
66:70:0101001:149 

Площадь -812 
кв.м. 

 

публичных слушаниях, можно ознакомиться по адресу: 

пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 22), с 13.00 ч. до 

16.00 ч.

Предложения и рекомендации по выносимому на 

публичные слушания проекту принимаются до 16.00 ч. 

09.11.2020 по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 

(кабинет № 22).

Зарегистрироваться для участия в публичных 

слушаниях можно не позднее 09.11.2020 в Отделе по 

управлению имуществом, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 

Администрации городского округа Пелым по адресу: пгт. 

Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 22), тел.: 2-16-03.

И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении публичных слушаний
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РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет исполняющей обязанности заведующего Пелымского отделения государственного автономного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» Н.Н. Соболевой «О состоянии здравоохранения на территории городского округа Пелым» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                               Председатель Думы городского округа Пелым                                                        

               Ш.Т. Алиев                                              Т.А. Смирнова                                

Приложение 
к решению Думы 

от 29.10.2020 г. № 45/40

Информационная справка
организации медицинской помощи ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» на территории городского округа Пелым

 за 7 месяцев 2020 года

Поселок Пелым находится на расстоянии 240 км от городского округа Краснотурьинск. Численность населения, по состоянию на 01.01.2020 года составляет 3796 
человек, из них 720 дети, 2 380 лица трудоспособного возраста. 

Оказание медицинской помощи жителям поселка Пелым осуществляет ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница». В состав Пелымского отделения входят 
поликлиника, ФАП поселка Атымья, три медицинских кабинета (1 в школе, 2 в детских садах).  

Мощность амбулаторно-поликлинического звена Пелымского отделения ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» составляет 150 посещений в смену.
2020 год стал не простым в целом для страны и здравоохранения в частности. В связи с Всемирной пандемией новой коронавирусной инфекцией вызванной вирусом 

COVID-19, с целью уменьшения массовой заболеваемости и смертности в Российской Федерации, Правительством были предприняты серьезные меры по введению 
жесткого санитарно-противоэпидемического режима в стране, который не мог не сказаться на экстренной перестройке работы в системе здравоохранения и экономике в 
государстве и регионах. 

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г.№ 100 УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2010-n COV), приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 
25.03.2020г. № 447-п «Об отмене проведения профилактических мероприятий в медицинских организациях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Свердловской области», ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» также внесла изменения в работу,  в том числе и в городском округе Пелым.

  Амбулаторный прием пациентов по оказанию экстренной и неотложной помощи в Пелымском отделении был сохранен в полном объеме. Плановая помощь 
пациентам осуществлялась, но ограниченно, с учетом противоэпидемических мер:

– врач-терапевт проводит прием в две смены (1 смена с 08.00 до 12.00 час, 2 смена с 13.00 до 15.00 час).  За 7 месяцев врачом терапевтом была оказана помощь 2733 
пациентам, что на 1021 меньше, чем за аналогичный период 2019 года;

 – врач-педиатр ведет прием в две смены (1 смена с 08.00 до 12.00 час; 2 смена с 13.00 до 15.00 час), была оказана помощь 2902 детям, что на 912 меньше, чем за 7 
месяцев  2019 года;

– зубной врач (работает на 0,75 ставки) ведет прием с 08.00 до 12.00 час, медицинская помощь оказана 331 пациенту, на уровне прошлого года. Пациентам с острой 
зубной болью медицинская помощь оказывается неотложно;

– фельдшер хирургического кабинета ведет прием в две смены (1 смена с 08.00 до 12.00 час; 2 смена с 13.00 до 15.00 час). Число посещений составило 979, что на 48 
меньше, чем за аналогичный период в прошлом году;

– фельдшер офтальмолог (совместитель на 0,5 ставки) ведет прием два раза в неделю (понедельник, пятница с 08.00 до12.00 час), за 7 месяцев 2020 года принято 177 
человек (7 месяцев 2019г. посещений было 633);

– акушерка ведет прием в две смены (1 смена с 08.00 до 12.00 час; 2 смена с 13.00 до 15.00 час), за 7 месяцев ее посетило 495 женщин, отказов в оказании помощи не 
было; (7 месяцев 2019г – 895 посещений) 

– фельдшер ФАП п. Атымья ведет прием в две смены (1 смена с 08.00 до 12.00 час; 2 смена с 13.00 до 15.00 час), число посещений, в том числе и на дому составило 609, 
меньше чем за аналогичный период прошлого года на 251.

Работа флюорографического кабинета организована с 08.00 до 12.00 час. Ежедневное обследование до 25.03.2020 проходили от 10 до 40 человек.
Работа рентгенологического кабинета организована с 13.00 до 15.00 час. Ежедневное обследование проходят до 10 человек.
Забор крови лабораторией проводится на общий и биохимический анализ, ВИЧ и онкомаркеры, также проводится забор мочи на общий анализ с 13.00 до 15.00 час. 
Дневной стационар, рассчитанный на 10 коек, осуществлял работу в две смены. Пациенты получали медицинскую помощь по профилю «терапия», в том числе с 

выполнением рекомендаций узких специалистов, полученных при выездных осмотрах. За 7 месяцев текущего года в связи с ограничительными противоэпидемическими 
мероприятиями пролечен 51 пациент, проведено 540 пациенто-дней. В 2019 году за аналогичный период пролечен 131 пациент, проведено 1422 пациенто-дня.

Скорая медицинская помощь населению оказывается фельдшерской бригадой скорой медицинской помощи, состоящей из двух человек. За 7 месяцев 2020 год 
бригадами скорой помощи обслужено 887 вызовов, за аналогичный период 2019 года - 813 вызовов. В случае необходимости, пациенты по экстренным показаниям 
госпитализируются санитарным транспортом в круглосуточный стационар ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» или ГБУЗ СО «Ивдельская центральная 
районная больница» в зависимости от тяжести патологии. Учитывая территориальную удаленность, транспортировка пациентов в круглосуточный стационар ГАУЗ СО 
«Краснотурьинская городская больница» проводится в два этапа. Навстречу бригаде скорой медицинской помощи ГО Пелым выезжает бригада скорой медицинской 
помощи из ГО Краснотурьинск. В районе п. Черемухово Североуральского ГО происходит передача пациента бригаде скорой медицинской помощи ГО Краснотурьинск, 
после чего пациент транспортируется в круглосуточный стационар ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница».

В целях сохранения качества оказания медицинской помощи, снижения общей смертности и смертности в трудоспособном возрасте, учитывая удаленность ГАУЗ СО 
«Краснотурьинская городская больница», жители ГО Пелым могут получить специализированную помощь в БУ ХМАО-Югры «Пионерская районная больница», расстояние 
до которой составляет 61 км. Время доезда до лечебного учреждения составляет около одного часа. В «Пионерской районной больнице» в амбулаторных условиях за 7 
месяцев 2020 года получили консультативную медицинскую помощь -130 человек.  Госпитализировано в круглосуточные стационары всего 119 человек, в том числе: г. 
Краснотурьинск – 44 чел., пос. Пионерский -50 чел., г. Югорск -19 чел., г. Ивдель – 6 чел. 

Плановая специализированная медицинская помощь жителям ГО Пелым оказывается специалистами выездных бригад из подразделений больницы, находящихся 
на территории городского округа Краснотурьинск. За 7 месяцев 2019 года было осуществлено три выезда узких специалистов из взрослой сети и четыре из детской, в ходе 
которых осмотрено 405 человек взрослого населения и 234 ребенка, на передвижном маммографе обследовано 210 женщин. В 2020 году, в связи с ограничительными 
противоэпидемическими мероприятиями, график выездов узких специалистов нарушен, осуществлен один выезд специалистов из детской поликлиники, осмотрено 62 
ребенка.

 До конца текущего года запланирован выезд бригады узких специалистов взрослой сети в ГО Пелым на октябрь и начиная с сентября, ежемесячные выезды узких 
специалистов детской лечебной сети.

По состоянию на 01.08.2019г. в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения осмотрено 191 человек, что составило 31% от плана (план 600 
человек), в рамках профилактических осмотров осмотрено 75 человек, что составляет 25% от плана (план 300 человек). За 7 месяцев 2020 года в рамках диспансеризации 
осмотрено 44 человека или 7,3%, профилактические осмотры не проводились из-за введенных ограничительных мероприятий. Вместе с тем, 746 человек из числа 
взрослого населения, проживающих в ГО Пелым и являющихся работниками ЛПУ МГ, проходят профилактический осмотр в МАУЗ «Городская клиническая больница № 40» 
г. Екатеринбурга. Данные по результатам прохождения профилактического осмотра в Пелымское отделение администрацией ЛПУ МГ не передаются, соответственно 
осуществить постановку пациентов на диспансерный учет (в случае необходимости) не представляется возможным. 

    До введения ограничительных мероприятий в рамках плановых осмотров: осмотрено 58 детей в п. Атымья.
Вакцинопрофилактика гриппа на территории городского округа Пелым в 2019 году проведена успешно: Детское население было привито на 91% от плана, 

запланировано вакцинировать - 661 ребенка, вакцинировано - 601. Взрослое население привито на 106%, план 1276 человек, привито 1350. Население городского округа 
Пелым было привито на 50%, план по вакцинации против гриппа выполнен. В 2020 прививочная компания против гриппа еще не проводилась. Подготовительные 
мероприятия планируется начинать в сентябре, прививочная компания начнется после выхода приказа Министерства здравоохранения Свердловской области и поставок 
вакцины.

Информация по ремонтам. 
За период с 2017- по 2019г. в Пелымском отделении больницы, силами больницы проведены ремонты: помещения скорой медицинской помощи- 85 м.кв., процедурного 

кабинета поликлиники-15,4 м.кв., прививочного кабинета поликлиники -14 м.кв., хирургического кабинета – 36 м.кв., физиотерапевтического кабинета-54м.кв., кабинета 
вакцинации БЦЖ-12,1кв.м., процедурный кабинет дневного стационара-24,2кв.м, комнаты хранения наркотиков, проведена модернизация освещения в дневном 

1. КОНТАКТЫ
Организатор торгов: Администрация городского округа Пелым.
Место нахождения: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, 

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

Карла Маркса, 5.
Электронная почта: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон продавца: Роде Ксения Александровна, 

Шарипкулова Алёна Андреевна, телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-17-89.
Собственник выставляемого на торги имущества – Администрация 

городского округа Пелым.
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион в электронной форме, 

открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 
Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.

2. СВЕДЕНИЯ О ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОН ИМУЩЕСТВЕ
Муниципальное имущество: здание нежилого назначения с 

кадастровым номером 66:70:0101001:667,  расположенное по адресу 
пгт.Пелым, ул.Фестивальная, д.12, площадью – 463,3 кв.м.; земельный 
участок с кадастровым номером 66:70:0101001:149, расположенный по 
адресу: пгт.Пелым, ул.Фестивальная, 12 площадью 812 кв.м

Начальная цена продаваемого имущества согласно экспертной 
оценке составляет                             1 854 610 (один миллион восемьсот 
пятьдесят четыре тысячи шестьсот десять) рублей 00 копеек с учетом 
НДС, определенная по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») 
составляет 1,5 % от начальной цены продаваемого имущества и 
составляет 27819 (Двадцать семь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 
15 копеек.

Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить задаток 
равный  20 % от начальной цены продаваемого имущества, что в 
денежном выражении составляет 370 922 (триста семьдесят тысяч 
девятьсот двадцать два) рубля 00 копеек.

3. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ДАТА, 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Указанное в настоящем информационном сообщении время – 
московское.

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном 
сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки 
– московское.

Место подачи (приема) заявок: электронная площадка 
https://utp.sberbank-ast.ru/

Начало приема заявок на участие в аукционе – в 09.00 час. 03 ноября 
2020 года (местное время 11.00 часов). 

Окончание приема заявок на участие в аукционе – в 09:00 час. 03 
декабря 2020 года (местное время 11.00 часов).

Дата определения участников аукциона – в 08.00 час. (местное время 
10.00 часов) 04 декабря 2020 года.

Проведение аукциона (дата, время начала приема предложений по 
цене от участников аукциона) – 07 декабря 2020 года в 08.00 час (местного 
время 10.00 часов) на электронной площадке https://utp.sberbank-ast.ru/  

Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается 
завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах 
аукциона.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести 
имущество, выставляемое на аукцион (далее – Претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора торгов указанном в настоящем 
информационном сообщении порядке; 

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной 
площадке по утвержденной Продавцом форме;

- представить иные документы по перечню, указанному в настоящей 
аукционной документации.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»,  

юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или 
группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, 
указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Вышеуказанные ограничения не распространяются на собственников 
объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и 
расположенных на относящихся к государственной или муниципальной 
собственности земельных участках, при приобретении указанными 
собственниками этих земельных участков.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже возлагается на 
Претендента.

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее 
не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 
которых на электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.

6. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ 
И ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОБЪЕКТЕ

Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – 
Администрации городского округа Пелым, go.pelym-adm.info 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на 
электронный адрес Организатора торгов запрос о разъяснении 
размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи 
заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
предоставляет Организатору торгов для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец направляет на электронный адрес Претендента ответ с 
указанием места, даты и времени выдачи документов для ознакомления с 
информацией об объекте.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке с даты размещения информационного сообщения 
на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на 
участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр 
выставленного на продажу имущества может быть направлен на 
электронный адрес Продавца, не позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, 
Продавцом и Организатором торгов осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо электронных образов 
документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЧЕРЕЗ АУКЦИОН
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4 901 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу ченных от дру гих бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-4 919 776

5 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру гов кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-4 919 776

6 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 8 302 327

7 919 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -213 623 185

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -213 623 185

9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   средств бюджетов -213 623 185

10 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов -213 623 185

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 221 925 512

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств бюджетов 221 925 512

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 221 925 512

14 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 221 925 512

15 000 01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 7 202 327

Приложение № 13
к решению Думы

городского округа Пелымот 29.10.2020 г. № 50/40

Распределение бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальных программ На 2020 год 

Номер 

строки
Наименование программы Код целевой статьи Су мма, в ру блях

1 2 3 4

01
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
 01 0 00 00000 25 348 286,00    

02

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка доку ментов территориального

планирования, градостроительного зонирования и доку ментации по планировке территории городского

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

 02 0 00 00000 1 432 700,00      

03

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы 

  03 0 00 00000 36 688 996,76    

04
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым на 2015-2021 годы"
 04 0 00 00000 85 747 586,59    

05
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными финансами городского

окру га Пелым до 2021 года" 
05 0 00 00000 3 899 484,00      

06

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение безопасности" на 2015-2021 годы

 06 0 00 00000 7 463 000,00      

07
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность жизнедеятельности населения

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
 07 0 00 00000 86 000,00          

08
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на

период до 2022 года"
 08 0 00 00000 28 579 050,00    

09
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым на 2017-

2023 годы"
 09 0 00 00000 310 000,00         

10
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
10 0 00 00000 1 675 206,00      

11
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Формирование современной комфортной городской

среды в городском окру ге Пелым на 2018-2022 годы"
11 0 00 00000 0,00

ВСЕГО 191 230 309,35   

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ                               
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Информация о состоянии здравоохранения  на территории городского округа Пелым 

от 29.10.2020г. № 45/40
п. Пелым

Заслушав информацию исполняющей обязанности заведующего Пелымского отделения государственного автономного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» Н.Н. Соболевой «О состоянии здравоохранения на территории городского округа Пелым», в связи с тем, что 
главный врач государственного автономного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» А.Н. Мальков, не 
явился для доклада согласно принятого решения Думы городского округа Пелым от 24.09.2020 г. №38/39, Дума городского округа Пелым

действовать от имени Претендента. Договор купли-продажи 
имущества, заключается в электронном виде и подписывается в 

письменной форме по месту нахождения продавца.
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 

означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных 
документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, 
Продавца либо Организатора торгов и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений 
(электронные документы, направляемые Организатором торгов либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
права действовать от имени Организатора торгов). 

7. ПОРЯДОК, ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СРОК ОТЗЫВА 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, 
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с 
приложением электронных образов необходимых документов, 
предусмотренных Федеральным законом о приватизации (приложения 1 и 
2 к информационному сообщению):

Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего 
личность. Документы (копии документов), входящие в состав заявки, 
должны иметь четко читаемый текст. 

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имущества 
либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект 
приватизации.

2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала 
приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении.

3. При приеме заявок от Претендентов Организатор торгов 
обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, 
за исключением случая направления электронных документов Продавцу, 
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор 
торгов сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления 
уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляет-
ся соответствующее уведомление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом 
новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 
проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА
1. Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 20% 

от начальной цены продажи лота единым платежом в валюте Российской 
Федерации. Задаток на участие в аукционе – должен поступить не позднее 
09.00 час. 03 декабря 2020 года (местное время 11.00 часов). 

Реквизиты Администрации городского округа Пелым для 
перечисления задатка:

УФК по Свердловской области (Администрация городского округа 
Пелым), 

ИНН/КПП 6610001292/661701001,
р/с 40101810500000010010 Уральское ГУ Банка России г. Екатерин-

бург, 
БИК 046577001, ОКТМО 65764000, ОКПО 04244058, л/с 04623007730, 

КБК 90111402043040000410

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.  

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате стоимости реализуемого имущества 
по договору купли-продажи.   

2. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

3.  Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 

календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не 

были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в аукционе, в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

4.  При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном 

сообщении день и час путем последовательного повышения участниками 
начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор торгов 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организато-
ром торгов размещается:

- в открытой части электронной площадки – информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
(десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представле-
ния предложений о цене имущества является время завершения 
аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными 
средствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену имущества.

6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором 
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703 1102 04 5 02 00000 

Основное мероприятие 2 "Приобретение

обору дования и инвентаря для организаций,

осу ществляющих патриотическое воспитание

граждан"

30 000,00             30 000,00            

704 1102 04 5 02 18040

Приобретение обору дования и инвентаря для

организаций, осу ществляющих патриотическое

воспитание граждан

30 000,00             30 000,00            

705 1102 04 5 02 18040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00             30 000,00            

706 1102 04 5 02 18040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
30 000,00             30 000,00            

707 1102 04 5 02 18040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00             30 000,00            

708 1102 04 5 03 00000

Основное мероприятие 3 "Организация и

проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных  мероприятий"

25 000,00             25 000,00            

709 1102 04 5 03 18050
Организация и проведение военно-спортивных  игр, 

военно-спортивных  мероприятий
25 000,00             25 000,00            

710 1102 04 5 03 18050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
25 000,00             25 000,00            

711 1102 04 5 03 18050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
25 000,00             25 000,00            

712 1102 04 5 03 18050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 25 000,00             25 000,00            

713 1200 Средства массовой информации 218 000,00           218 000,00          

714 1202 Периодическая печать и издательства 218 000,00           218 000,00          

715 1202 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

218 000,00           218 000,00          

716 1202 01 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Совершенствование

му ниципальной политики и прогнозирования

социально-экономического развития городского

окру га Пелым"

218 000,00           218 000,00          

717 1202 01 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Обеспечение

деятельности средств массовой информации

(газета "Пелымский вестник")"

218 000,00           218 000,00          

718 1202 01 1 04 10020
Обеспечение деятельности в сфере средств

массовой информации
218 000,00           218 000,00          

719 1202 01 1 04 10020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
218 000,00           218 000,00          

720 1202 01 1 04 10020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
218 000,00           218 000,00          

721 1202 01 1 04 10020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 218 000,00           218 000,00          

722 1300
Обслуживание государственного и

муниципального дол га
50 000,00 50 000,00

723 1301
Обслуживание государственного внутреннего

и муниципального дол га
50 000,00 50 000,00

724 1301 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 50 000,00 50 000,00

725 1301 70 0 00 10050
Обслу живание му ниципального долга городского

окру га Пелым
50 000,00 50 000,00

726 1301 70 0 00 10050 700
Обслу живание госу дарственного (му ниципального) 

долга
50 000,00 50 000,00

727 1301 70 0 00 10050 730 Обслу живание му ниципального долга 50 000,00 50 000,00

Приложение № 9
к решению Думы городского округа Пелым  от 29.10.2020 г. № 50/40

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год

Номер 

строки

Код классификации источников 

финансирования дефицита 

местного бюджета

Наименование источника финансирования дефицита местного бюджета
Су мма,             

в ру блях

1 2 3 4

1 901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации

-1 100 000

2 901 01 03 01 00 00 0000 700 Полу чение бюджетных кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации

3 819 776

3 901 01 03 01 00 04 0000 710 Полу чение кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

бюджетами городских  окру гов в валюте Российской Федерации

3 819 776

торгов в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества, 
подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения 
электронного журнала.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента 
подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 

8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента 

участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом об итогах аукциона.
10. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением данного протокола, а также размещается в 
открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения;

- цена сделки приватизации;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименовании 

юридического лица – Победителя торгов.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ
 ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. Договор купли-продажи имущества (приложение 3 к информаци-
онному сообщению), заключается между Продавцом и победителем 

аукциона в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

В случае, если победитель аукциона не подписывает со своей 
стороны договор купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона, он признаётся уклонившимся от 
заключения договора и задаток ему не возвращается.

2. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится 
победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-
продажи имущества.

3. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты приобретенного имущества и перечисляется на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества.

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, 
указанного в договоре купли-продажи имущества. 

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, результаты 
аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

6. Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

7. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 
10 (десять) календарных дней после оплаты имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной 
форме не нашедшие отражения в настоящем Информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Администрация ГО Пелым

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) 2-17-89,  2-77-08
Объект торгов: земельный участок с кадастровым 

номером 66:70:0101002:2, общей площадью 24,86 кв. м.,   
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, 
п. Пелым, ул. Щорса, дом №5, гаражный бокс №14

Целевое назначение объекта торгов: под объект 
гаражной застройки

Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 3 года.
Арендная плата по договору: 432,60 рублей в год. 
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления докумен-

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

Плата за предоставление аукционной документа-

ции: не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена 

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 3 ноября 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: 
23 ноября 2020 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится  25 ноября 2020 г. в 9-00 часов по 
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 
5, на 1 этаже в зале заседаний.

Администрация ГО Пелым

Извещение о проведении торгов на 
заключение договора аренды
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670 1006 70 0 00 49200 120
Расходы на выплаты персоналу муниципальных

органов
357 000,00           357 000,00         

671 1006 70 0 00 49200 121 Фонд оплаты труда муниципальных  органов 276 000,00           276 000,00         

672 1006 70 0 00 49200 129

Взносы по обязательному социальному

страхованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам муниципальных

органов

81 000,00             81 000,00          

673 1006 70 0 00 49200 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
317 994,00           317 994,00         

674 1006 70 0 00 49200 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

обеспечения муниципальных  нужд
317 994,00           317 994,00         

675 1006 70 0 00 49200 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 317 994,00           317 994,00         

676 1006 70 0 00 79040
Мероприятия в области социальной политики

(общественная организация)
31 000,00             31 000,00            

677 1006 70 0 00 79040 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
31 000,00             31 000,00            

678 1006 70 0 00 79040 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

обеспечения муниципальных  нужд
31 000,00             31 000,00            

679 1006 70 0 00 79040 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 31 000,00             31 000,00            

680 1100 Физическая культура и спорт 365 000,00           245 500,00          119 500,00       

681 1102 Массовый спорт 365 000,00           245 500,00          119 500,00       

682 1102 09 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие физической

культуры и спорта в городском окру ге Пелым на

2017-2023 годы"

            310 000,00   190 500,00          119 500,00       

683 1102 09 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области

физической культуры и спорта в городском окру ге

Пелым"

            135 000,00   135 000,00          

684 1102 09 0 01 18010
Мероприятия в области физической культуры и

спорта в городском окру ге Пелым
            135 000,00   135 000,00          

685 1102 09 0 01 18010 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
            135 000,00   135 000,00          

686 1102 09 0 01 18010 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

обеспечения муниципальных  нужд
            135 000,00   135 000,00          

687 1102 09 0 01 18010 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 135 000,00           135 000,00          

688 1102 09 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по

поэтапному внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

труду  и обороне" (ГТО)""

175 000,00           55 500,00            119 500,00       

689 1102 09 0 02 18030

Мероприятия по поэтапному внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду  и обороне" (ГТО)

4 300,00              4 300,00              

690 1102 09 0 02 18030 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
4 300,00              4 300,00              

691 1102 09 0 02 18030 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

обеспечения муниципальных  нужд
4 300,00              4 300,00              

692 1102 09 0 02 18030 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 4 300,00              4 300,00              

693 1102 09 0 P5 18030

Мероприятия по поэтапному внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду  и обороне" (ГТО)

51 200,00             51 200,00            

694 1102 09 0 P5 18030 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
51 200,00             51 200,00            

695 1102 09 0 P5 18030 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

обеспечения муниципальных  нужд
51 200,00             51 200,00            

696 1102 09 0 P5 18030 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 51 200,00             51 200,00            

697 1102 09 0 P5 48Г00

Реализация мероприятий по поэтапному

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

(ГТО)

119 500,00           119 500,00       

698 1102 09 0 P5 48Г00 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
119 500,00           119 500,00       

699 1102 09 0 P5 48Г00 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

обеспечения муниципальных  нужд
119 500,00           119 500,00       

700 1102 09 0 P5 48Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 119 500,00           119 500,00       

701 1102 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"

55 000,00             55 000,00            

702 1102 04 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание

граждан в городском окру ге Пелым"
55 000,00             55 000,00            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации деятельности 
Межведомственной комиссии по контролю организации 

питания в образовательных учреждениях городского округа Пелым

от 16.10.2020г. № 296
п. Пелым

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и молодежной политики Свердловской области об организации горячего питания в образовательных 
учреждениях, в связи с кадровыми изменениями в организациях и учреждениях городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения состав Межведомственной комиссии по контролю организации питания в образовательных учреждениях городского округа Пелым, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 29.11.2013 № 393 «О мерах по контролю за организацией питания в образовательных учреждениях городского 
округа Пелым» (с изменениями), изложив его в новой редакции (приложение № 1).

2. Утвердить план – график работы межведомственной комиссии по контролю организации питания в образовательных учреждениях городского округа Пелым на 2020-
2021учебный год (приложение № 2).

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

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

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ                               
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

от 27.08.2020г. № 26/38
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Дума городского округа  
Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав  городского округа Пелым, принятый  решением поселкового Совета Муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 года №   121 «О 

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) подпункты 1,2,3,4 пункта 10 статьи 25 и подпункты 1,2,3,4 пункта 14 статьи 28  главы 4 изложить в новой редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Свердловской области в порядке, установленном законом 
Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Свердловской области, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 

и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной 
политике и связях с общественностью (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым                                               Председатель Думы городского округа Пелым                                                        

               Ш.Т. Алиев                                              Т.А. Смирнова                                

 
Главное управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по Свердловской области 
« 06» октября 2020 г. 

Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный 

№ RU 663440002020003 

Приложение № 1
Утвержден:

постановлением администрации городского округа Пелым от 29.11.2013 № 393
(в ред. пост. от 16.10.2020 № 296)
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644 1003 70 0 00 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 93 235,00             93 235,00          

645 1003 70 0 00 49200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
6 215 671,00        6 215 671,00      

646 1003 70 0 00 49200 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
6 215 671,00        6 215 671,00      

647 1003 70 0 00 49200 313

Пособия, компенсации, меры социальной

поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам

6 215 671,00        6 215 671,00      

648 1003 70 0 00 52500

Осу ществление госу дарственного полномочия

Российской Федерации по предоставлению

отдельным категориям граждан компенсаций

расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г

1 776 400,00        1 776 400,00      

649 1003 70 0 00 52500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
26 646,00             26 646,00          

650 1003 70 0 00 52500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
26 646,00             26 646,00          

651 1003 70 0 00 52500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 26 646,00             26 646,00          

652 1003 70 0 00 52500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1 749 754,00        1 749 754,00      

653 1003 70 0 00 52500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  социальных  выплат
1 749 754,00        1 749 754,00      

654 1003 70 0 00 52500 321

Пособия, компенсации и иные социальные

выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств

1 749 754,00        1 749 754,00      

655 1003 70 0 00 79020

Ежемесячное материальное вознаграждение

лицам, у достоенным звания "Почетный гражданин

городского окру га Пелым"

12 000,00             12 000,00            

656 1003 70 0 00 79020 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
12 000,00             12 000,00            

657 1003 70 0 00 79020 360 Иные выплаты населению 12 000,00             12 000,00            

658 1004 Охрана семьи и детства 441 858,00           441 858,00       

659 1004 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"

441 858,00           441 858,00       

660 1004 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском окру ге Пелым"
441 858,00           441 858,00       

661 1004 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осу ществление

мероприятий по организации питания в

му ниципальных общеобразовательных

организациях "
441 858,00           441 858,00       

662 1004 04 2 02 45400

Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

441 858,00           441 858,00       

663 1004 04 2 02 45400 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
441 858,00           441 858,00       

664 1004 04 2 02 45400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  социальных  выплат
441 858,00           441 858,00       

665 1004 04 2 02 45400 321

Пособия, компенсации и иные социальные

выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств

441 858,00           441 858,00       

666 1006
Другие вопросы в обл асти социальной

пол итики
705 994,00           31 000,00            674 994,00        

667 1006 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 705 994,00           31 000,00            674 994,00        

668 1006 70 0 00 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого

помещения и комму нальных  у слу г»

674 994,00           674 994,00         

669 1006 70 0 00 49200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

357 000,00           357 000,00         

Состав
Межведомственной комиссии по контролю организации питания в образовательных учреждениях городского округа Пелым

Приложение № 2
Утвержден:

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 16.10.2020 № 296

План – график работы
Межведомственной комиссии по контролю организации питания в образовательных учреждениях городского округа Пелым 

на 2020-2021 учебный  год

Мероприятия  Дата проведения Ответственный исполнитель 
Заседание комиссии 

Организационное заседание комиссии, порядок работы комиссии 27.11.2020 А.А. Пелевина 
Организация питания в учреждениях образования: доклады 

руководителей учреждения: доклады руководителей учреждений 
образования об организации питания 

Декабрь 
2020 

А.А. Пелевина, руководители учреждений  

Итоги выездных проверок в учреждения образования городского 
округа Пелым 

Декабрь 
2020 

А.А. Пелевина и члены комиссии 

Родительское просвещение: пропаганда здорового питания в ОУ 
ГО Пелым (буклеты, листовки) 

В течение года МКУ ГОП «ИМЦ» 

Итоги мониторинга качества питания в ОУ городского округа 
Пелым (с приглашением руководителей учреждений), итоги 

работы в 2020-2021 учебном году 

Апрель  
2021 

А.А. Пелевина  
МКУ ГОП «ИМЦ» 

Выездные проверки 
Контроль организации питания в МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Весь период  А.А. Пелевина  

 
Контроль организации питания в МКОУ СОШ № 2 п. Атымья Весь период А.А. Пелевина  

 
Контроль организации питания в МАДОУ д/сад «Колобок» Декабрь  

2020 
А.А. Пелевина  

 
Информационная и просветительская работа с населением  

Мониторинг удовлетворенности качеством питания в ОУ (дети, 
родители, педагоги) первичный 

Первая неделя декабря  
2020 

Н.П. Кушнир  
МКУ ГОП «ИМЦ» 

Пропагандистская работа с населением (или родительское 
просвещение) 

1 раз в квартал (декабрь, 
февраль, май)  

Н.П. Кушнир  
МКУ ГОП «ИМЦ» 

Мониторинг удовлетворенности качеством питания в ОУ (дети, 
родители, педагоги) первичный 

Третья неделя апреля  
2021 

Н.П. Кушнир  
МКУ ГОП «ИМЦ» 

Проведение конкурса о здоровом питании среди образовательных 
учреждений городского округа Пелым  

Март  
2021  

Н.П. Кушнир  
МКУ ГОП «ИМЦ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа Пелым

от 16.10.2020г. № 297
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» в 2021 году, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», руководствуясь Уставом городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (Приложение № 1). 
2. Создать Комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа Пелым (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Пелевина Алена 
Анатольевна 

Заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комиссии; 

2. Сорокина Ольга 
Владимировна 

Ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи, заместитель председателя 
комиссии; 

3.  Голяк Евгения 
Геннадьевна 

Методист муниципального казенного учреждения ГОП «Информационно-методический центр», секретарь комиссии; 

 Члены ко миссии:  

4 Миллер Александра 
Яковлевна 

Специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым; 

5. Кушнир Наталья Павловна Директор муниципального казенного учреждения ГОП «Информационно-методический центр»; 
6. Барабаш Надежда 

Григорьевна 
Депутат Думы городского округа Пелым; 

7. Ливар Александр 
Васильевич 

Заместитель главного государственного санитарного врача Территориального одела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе 
Североуральск, г . Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск (по согласованию) ;  

8. Новожилова Лариса 
Владимировна  

Член совета при Главе по образованию; 

9. Касимова Светлана 
Васильевна  

Член родительского комитета МКОУ СОШ № 2 п. Атымья; 

10. Трефилова Светлана 
Григорьевна 

Член родительского комитета МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 

11. Батку Зинаида Ивановна Представитель родительской общественности п. Атымья. 

 



190  ОФИЦИАЛЬНО№ 27 (302) от 31 октября 2020 г. 7 ОФИЦИАЛЬНО№ 27 (302) от 31 октября 2020 г.

621 0801 70 0 00 46К00 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
235 500,00           235 500,00      

622 0801 70 0 00 46К00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 235 500,00           235 500,00      

623 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 656 664,00      1 379 906,00       441 858,00       8 834 900,00      

624 1001 Пенсионное обеспечение 1 336 906,00        1 336 906,00       

625 1001 10 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на

территории городского окру га Пелым на 2016-2022

годы"

1 336 906,00        1 336 906,00        

626 1001 10 0 08 00000

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га

Пелым в соответствии с законодательством

(выплаты пенсии за выслу гу лет лицам,

замещавшим должности му ниципальной слу жбы)"

1 336 906,00        1 336 906,00        

627 1001 10 0 08 79010
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам,

замещавшим должности му ниципальной слу жбы
1 336 906,00        1 336 906,00        

628 1001 10 0 08 79010 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1 336 906,00        1 336 906,00        

629 1001 10 0 08 79010 320
Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  социальных  выплат
1 336 906,00        1 336 906,00        

630 1001 10 0 08 79010 321

Пособия, компенсации и иные социальные

выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств

1 336 906,00        1 336 906,00        

631 1003 Социальное обеспечение населения 8 171 906,00        12 000,00            8 159 906,00      

632 1003 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 8 171 906,00        12 000,00            8 159 906,00      

633 1003 70 0 00 R4620

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области на компенсацию отдельным

категориям граждан оплаты взноса на капитальный

ремонт общего иму щества в многоквартирном

доме

400,00                 400,00               

634 1003 70 0 00 R4620 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
400,00                 400,00               

635 1003 70 0 00 R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  социальных  выплат
400,00                 400,00               

636 1003 70 0 00 R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные

выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств

400,00                 400,00               

637 1003 70 0 00 49100

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению

гражданам су бсидий на оплату жилого помещения

и комму нальных у слу г в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г»

74 200,00             74 200,00          

638 1003 70 0 00 49100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
74 200,00             74 200,00          

639 1003 70 0 00 49100 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
74 200,00             74 200,00          

640 1003 70 0 00 49100 313

Пособия, компенсации, меры социальной

поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам

74 200,00             74 200,00          

641 1003 70 0 00 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого

помещения и комму нальных  у слу г»

6 308 906,00        6 308 906,00      

642 1003 70 0 00 49200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
93 235,00             93 235,00          

643 1003 70 0 00 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
93 235,00             93 235,00          

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

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

Приложение № 1
Утверждено:

постановлением администрации
городского округа Пелым 

от 16.10.2020 № 297 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа Пелым

1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа Пелым (далее - Комиссия) образована для осуществления 
мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа Пелым.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, распоряжениями и приказами Федеральной службы государственной статистики, 
законами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Пелым, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления городского округа Пелым по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа 
Пелым;

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа Пелым.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
а) рассматривает вопросы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления городского округа Пелым по подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа 
Пелым;

б) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа Пелым;
в) рассматривает смету расходов на подготовку и проведение сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа Пелым.
5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать представителей органов местного самоуправления городского округа Пелым о ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года на территории городского округа Пелым;
б) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления городского округа Пелым материалы и вносить рекомендации по отдельным вопросам, связанным с подготовкой и проведением сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории городского округа Пелым;

в) приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных лиц, на которых возложены обязанности по подготовке к переписи населения, представителей 
общественных и религиозных объединений, средств массовой информации;

г) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию задач.
6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.
В Комиссию включаются представители органов местного самоуправления городского округа Пелым, средств массовой информации и других организаций и 

учреждений, на которые возложены обязанности по подготовке к переписи населения.
7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении состава 

Комиссии, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем 

Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов. 
9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.
По вопросам, требующим подготовки проекта постановления администрации городского округа Пелым, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие 

предложения.
10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для органов и организаций, представленных в Комиссии, а также для 

организаций, действующих в сфере ведения этих органов.
11. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется отделом сводных статистических работ в городе Ивдель Свердловскстата.

Приложение № 2            
к постановлению администрации городского округа Пелым

от 16.10.2020 № 297
СОСТАВ КОМИССИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА

Алиев Шахит Тукаевич Глава городского округа Пелым - председатель комиссии 
Баландина Татьяна Николаевна Заместитель главы по ЖКХ - заместитель председателя комиссии 
Шрамкова Татьяна Николаевна Специалист администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии 
Члены комиссии:  
Смертина Елена Анатольевны Заместитель главы администрации городского округа Пелым по экономике и 

финансовым вопросам 
Роде Ксения Александровна Специалист администрации городского округа Пелым по управлению 

имуществом 
Алиева Амина Шахитовна Старший инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым   
Якимова  Надежда Николаевна Главный специалист по экономике администрации городского округа Пелым 
Внукова Марина Владимировна Специалист администрации городского округа Пелым по ЖКХ 
Коновалов Юрий Викторович Начальник ОеП МО МВД России «Ивдельский» по согласованию 
Отдел сводных статистических работ  г. Ивдель по согласованию 
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594 0801 08 1 13 00000

Основное мероприятие 13 "Информатизация

му ниципальных библиотек, в том числе

комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий),

приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных библиотек к сети

Интернет"

128 000,00           128 000,00          

595 0801 08 1 13 17140

Информатизация му ниципальных библиотек, в том

числе комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий),

приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных библиотек к сети

Интернет

128 000,00           128 000,00          

596 0801 08 1 13 17140 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
128 000,00           128 000,00          

597 0801 08 1 13 17140 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
128 000,00           128 000,00          

598 0801 08 1 13 17140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 128 000,00           128 000,00          

599 0801 08 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым до 2022 года"

27 408 550,00       27 408 550,00      

600 0801 08 2 01 00000

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение

деятельности у чреждений ку льту ры и иску сства

ку льту рно-досу говой сферы"

27 386 050,00       27 386 050,00      

601 0801 08 2 01 17070 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 27 386 050,00       27 386 050,00      

602 0801 08 2 01 17070 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

16 608 060,00       16 608 060,00      

603 0801 08 2 01 17070 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
16 608 060,00       16 608 060,00      

604 0801 08 2 01 17070 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 12 720 358,00       12 720 358,00      

605 0801 08 2 01 17070 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
46 500,00             46 500,00            

606 0801 08 2 01 17070 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

3 841 202,00        3 841 202,00        

607 0801 08 2 01 17070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
10 354 290,00       10 354 290,00      

608 0801 08 2 01 17070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
10 354 290,00       10 354 290,00      

609 0801 08 2 01 17070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 10 354 290,00       10 354 290,00      

610 0801 08 2 01 17070 800 Иные бюджетные ассигнования 423 700,00           423 700,00          

611 0801 08 2 01 17070 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 423 700,00           423 700,00          

612 0801 08 2 01 17070 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
422 162,71           422 162,71          

613 0801 08 2 01 17070 852 Уплата прочих  налогов, сборов 1 537,29              1 537,29              

614 0801 08 2 02 00000
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки

и переподготовки кадров в сфере ку льту ры"
22 500,00             22 500,00            

615 0801 08 2 02 17080
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров

в сфере ку льту ры
22 500,00             22 500,00            

616 0801 08 2 02 17080 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
22 500,00             22 500,00            

617 0801 08 2 02 17080 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
22 500,00             22 500,00            

618 0801 08 2 02 17080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 22 500,00             22 500,00            

619 0801 70 0 00 46К00

Приобретение у стройств (средств) дезинфекции и

медицинского контроля для му ниципальных

организаций в целях профилактики и у странения

последствий распространения новой

коронавиру сной инфекции

235 500,00           235 500,00      

620 0801 70 0 00 46К00 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
235 500,00           235 500,00      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О продлении срока действия муниципальных программ

от 16.10.2020г. № 298
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 главы I Положения формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 (в ред. от 13.10.2020 № 291), в целях обеспечения 
непрерывности и преемственности осуществления бюджетного процесса, администрация городского округа Пелым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок реализации муниципальных программ, за счет дополнения новым этапом их реализации с соответствующей корректировкой основных параметров 

(целей, задач, целевых показателей) на период до 2024 года.
2. Ответственным специалистам муниципальных программ, завершить работу по указанным мероприятиям в срок до 30 октября 2020 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации

 городского округа Пелым от 08.11.2019 № 379 

от 16.10.2020г. № 299
п. Пелым

В соответствии с  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», частью 6 статьи 15
руководствуясь  Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами постановлением
государственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения Административных 
регламентов, предоставляемых в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь  городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым Уставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Внести изменения в  муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории . Перечень

городского округа Пелым, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 08.11.2019 № 379

(в ред. пост. от 16.10.2020 № 299)

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых по принципу 
«одного окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории городского округа Пелым 

 № 
п/п 

Наименование услуги Ответственный исполнитель 

1  2  3 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

1. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах на территории городского округа 
Пелым 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым; 

 МКУ  «Дом культуры п. Пелым» 

2. Запись на обзорные, тематические и  
интерактивные экскурсии на территории городского округа 
Пелым» 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым; 

МКУ  «Дом культуры п. Пелым» 

3. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных на территории городского округа Пелым 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым; 

МКУ  «Дом культуры п. Пелым» 
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567 0801 08 1 04 17050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
15 000,00             15 000,00            

568 0801 08 1 04 17050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15 000,00             15 000,00            

569 0801 08 1 05 00000

Основное мероприятие 5 "Обеспечение

выполнения целевых показателей муниципальной

программы" 

455 000,00           455 000,00          

570 0801 08 1 05 17060
Обеспечение выполнения целевых показателей

муниципальной программы
455 000,00           455 000,00          

571 0801 08 1 05 17060 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
455 000,00           455 000,00          

572 0801 08 1 05 17060 240
Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий
455 000,00           455 000,00          

573 0801 08 1 05 17060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 455 000,00           455 000,00          

574 0801 08 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Организация

деятельности историко-краеведческого музея,

приобретение оборудования для хранения

музейных предметов и музейных коллекций"

60 000,00             60 000,00            

575 0801 08 1 06 17100

Организация деятельности историко-

краеведческого музея, приобретение

оборудования для хранения музейных предметов

и музейных коллекций 

60 000,00             60 000,00            

576 0801 08 1 06 17100 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
60 000,00             60 000,00            

577 0801 08 1 06 17100 240
Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий
60 000,00             60 000,00            

578 0801 08 1 06 17100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60 000,00             60 000,00            

579 0801 08 1 07  00000

Основное мероприятие 7 "Организация

библиотечного обслуживания населения,

формирование и хранение библиотечных фондов

муниципальных библиотек" 

45 000,00             45 000,00            

580 0801 08 1 07 17110

Организация библиотечного обслуживания

населения, формирование и хранение

библиотечных фондов муниципальных библиотек

45 000,00             45 000,00            

581 0801 08 1 07 17110 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
45 000,00             45 000,00            

582 0801 08 1 07 17110 240
Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий
45 000,00             45 000,00            

583 0801 08 1 07 17110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 45 000,00             45 000,00            

584 0801 08 1 09 00000

Основное мероприятие 9 "Обеспечение

мероприятий по реализации мер противодействия

распространению наркомании, алкоголизма и

токсикомании, профилактики правонарушений на

территории городского округа Пелым"

10 000,00             10 000,00            

585 0801 08 1 09 17120

Обеспечение мероприятий по реализации мер

противодействия распространению наркомании,

алкоголизма и токсикомании, профилактики

правонарушений на территории городского округа

Пелым

10 000,00             10 000,00            

586 0801 08 1 09 17120 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
10 000,00             10 000,00            

587 0801 08 1 09 17120 240
Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий
10 000,00             10 000,00            

588 0801 08 1 09 17120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 000,00             10 000,00            

589 0801 08 1 10 00000

Основное мероприятие 10 " Реализация

мероприятий в сфере культуры, направленных на

патриотическое воспитание граждан городского

округа Пелым"

30 000,00             30 000,00            

590 0801 08 1 10 17150

Реализация мероприятий в сфере культуры,

направленных на патриотическое воспитание

граждан городского округа Пелым

30 000,00             30 000,00            

591 0801 08 1 10 17150 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
30 000,00             30 000,00            

592 0801 08 1 10 17150 240
Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий
30 000,00             30 000,00            

593 0801 08 1 10 17150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30 000,00             30 000,00            

 4. Предоставление информации о культурно - досуговых услугах на 
территории городского округа Пелым» 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым; 

МКУ  «Дом культуры п. Пелым» 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

5. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
дошкольные образовательные учреждения городского округа 
Пелым 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

6. Зачисление в общеобразовательные учреждения городского 
округа Пелым  

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

7. Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях городского округа 
Пелым 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

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

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

  УСЛУГИ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

9. Выдача разрешений на право организации рынка, продление срока 
действия и переоформление разрешения на право организации 
розничного рынка на территории городского округа Пелым 

Экономико - правовой отдел администрации городского округа 
Пелым 

10. Заключение договора на размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках расположенных на территории 
городского округа Пелым 

Экономико - правовой отдел администрации городского округа 
Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

11. Прием заявлений и организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

Инспектор по выплатам компенсаций и субсидий администрации 
городского округа Пелым  

12. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории городского округа Пелым  

Инспектор по выплатам компенсаций и субсидий администрации 
городского округа Пелым 

13. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающих на 
территории городского округа Пелым 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

14 Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности и государственная собственность 
на которые не разграничена 

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

 15. Предварительное согласование предоставления земельных 
участков из земель, полномочиями по распоряжению которыми 
обладает администрация городского округа Пелым 

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

16. Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на которых расположены здания, 
сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим 
лицам 

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

17 Предоставление в собственность, аренду, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, под существующими зданиями и сооружениями 

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

18. Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Пелым и предназначенных для сдачи в аренду 

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

19 Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Пелым 

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

20. Оформление приватизации жилых помещений муниципального 
жилищного фонда 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 
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540 0709 70 0 00 45500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
7 200,00              7 200,00            

541 0709 70 0 00 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 7 200,00              7 200,00            

542 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 31 293 050,00      31 057 550,00      -                  235 500,00     

543 0801 Культура 31 293 050,00      31 057 550,00      -                  235 500,00     

544 0801 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

2 478 500,00        2 478 500,00        

545 0801 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге

Пелым"

2 478 500,00        2 478 500,00        

546 0801 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания"

2 478 500,00        2 478 500,00        

547 0801 01 5 37 17010

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания (младший

обслу живающий персонал)

2 478 500,00        2 478 500,00        

548 0801 01 5 37 17010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

2 478 500,00        2 478 500,00        

549 0801 01 5 37 17010 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
2 478 500,00        2 478 500,00        

550 0801 01 5 37 17010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 903 500,00        1 903 500,00        

551 0801 01 5 37 17010 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

575 000,00           575 000,00          

552 0801 08 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге

Пелым на период до 2022 года"

28 579 050,00       28 579 050,00      

553 0801 08 1 00 00000

Подпрограмма 1 «Развитие ку льту ры и иску сства,

развитие образования в сфере ку льту ры и

иску сства»

1 170 500,00        1 170 500,00        

554 0801 08 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по

у креплению материально-тех нической базы

му ниципальных  у чреждений ку льту ры"

177 500,00           177 500,00          

555 0801 08 1 02 17030

Мероприятия по у креплению материально-

тех нической базы му ниципальных у чреждений

ку льту ры

177 500,00           177 500,00          

556 0801 08 1 02 17030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
177 500,00           177 500,00          

557 0801 08 1 02 17030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
177 500,00           177 500,00          

558 0801 08 1 02 17030 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
177 500,00           177 500,00          

559 0801 08 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Комплектование

книжных  фондов библиотек"
250 000,00           250 000,00          

560 0801 08 1 03 17040 Комплектование книжных  фондов библиотек 250 000,00           250 000,00          

561 0801 08 1 03 17040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
250 000,00           250 000,00          

562 0801 08 1 03 17040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
250 000,00           250 000,00          

563 0801 08 1 03 17040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 250 000,00           250 000,00          

564 0801 08 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий 

по обеспечению досту пности приоритетных

объектов и у слу г в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и дру гих

маломобильных  гру пп населения"

15 000,00             15 000,00            

565 0801 08 1 04 17050

Реализация мероприятий по обеспечению

досту пности приоритетных объектов и у слу г в

приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и дру гих маломобильных гру пп

населения

15 000,00             15 000,00            

566 0801 08 1 04 17050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15 000,00             15 000,00            

 21. Оформление документов по обмену жилыми помещениями 
муниципального жилого фонда 

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

22. Предоставление в собственность, аренду земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной  
собственности для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности на территории 
городского округа Пелым 

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

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

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

администрации городского округа Пелым 

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

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

администрации городского округа Пелым 

25. Заключение договоров социального найма жилых помещений Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 

администрации городского округа Пелым 

 26. Передача занимаемых гражданами приватизированных жилых 
помещений в муниципальную собственность 

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

администрации городского округа Пелым 

27. Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 

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

администрации городского округа Пелым 

28. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства 

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

администрации городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

29. Предоставление информации об очерёдности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма 

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

администрации городского округа Пелым 

30. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах 

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

администрации городского округа Пелым 

31. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
и ведение такого учета на территории городского округа Пелым 

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

администрации городского округа Пелым 

 32. Выдача градостроительных планов земельных участков Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 

администрации городского округа Пелым 

33. Выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства 

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

администрации городского округа Пелым 

34. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

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

администрации городского округа Пелым 

35. Присвоение адреса объекту недвижимости Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 

администрации городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

36. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения городского округа Пелым 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.  

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

администрации городского округа Пелым 

37. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения городского округа Пелым 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов» 

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

администрации городского округа Пелым 
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509 0709 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

821 500,00           821 500,00          

510 0709 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 8 169 123,41        6 152 023,41        7 200,00            2 009 900,00   

511 0709 70 0 00 16080 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 2 210 420,00        2 210 420,00        

512 0709 70 0 00 16080 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

2 064 943,10        2 064 943,10        

513 0709 70 0 00 16080 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
2 064 943,10        2 064 943,10        

514 0709 70 0 00 16080 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 580 000,00        1 580 000,00        

515 0709 70 0 00 16080 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
40 043,10             40 043,10            

516 0709 70 0 00 16080 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

444 900,00           444 900,00          

517 0709 70 0 00 16080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
144 476,90           144 476,90          

518 0709 70 0 00 16080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
144 476,90           144 476,90          

519 0709 70 0 00 16080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 144 476,90           144 476,90          

520 0709 70 0 00 16080 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00              1 000,00              

521 0709 70 0 00 16080 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 000,00              1 000,00              

522 0709 70 0 00 16080 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
1 000,00              1 000,00              

523 0709 70 0 00 16090

Проектирование объекта "Строительство здания

пристроя школы с теплым перех одом к МКОУ

СОШ №1, расположенное по у л. Набережная, 12 в

п. Пелым Свердловской области"

3 332 551,00        3 332 551,00        

524 0709 70 0 00 16090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 332 551,00        3 332 551,00        

525 0709 70 0 00 16090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
3 332 551,00        3 332 551,00        

526 0709 70 0 00 16090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 332 551,00        3 332 551,00        

527 0709 70 0 00 R0000 Резервный фонд 609 052,41           609 052,41          

528 0709 70 0 00 R0000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
609 052,41           609 052,41          

529 0709 70 0 00 R0000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
609 052,41           609 052,41          

530 0709 70 0 00 R0000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 609 052,41           609 052,41          

531 0709 70 0 00 40900

Приобретение у стройств (средств) дезинфекции и

медицинского контроля для му ниципальных

организаций в целях профилактики и у странения

последствий распространения новой

коронавиру сной инфекции

2 009 900,00        2 009 900,00   

532 0709 70 0 00 40900 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 890 900,00        1 890 900,00   

533 0709 70 0 00 40900 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 890 900,00        1 890 900,00   

534 0709 70 0 00 40900 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 890 900,00        1 890 900,00   

535 0709 70 0 00 40900 600

Предоставление су бсидий бюджетным,

автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям

119 000,00           119 000,00      

536 0709 70 0 00 40900 620 Су бсидии автономным у чреждениям 119 000,00           119 000,00      

537 0709 70 0 00 40900 622
Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели

119 000,00           119 000,00      

538 0709 70 0 00 45500

Осу ществление госу дарственных полномочий

Свердловской области по организации и

обеспечению отдых а и оздоровления детей (за

исключением детей-сирот и детей, оставших ся без

попечения родителей, детей, нах одящих ся в

тру дной жизненной ситу ации) в у чебное время,

включая мероприятия по обеспечению

безопасности их  жизни и здоровья

7 200,00              7 200,00            

539 0709 70 0 00 45500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
7 200,00              7 200,00            

  УСЛУГИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

38. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению на территории городского округа 
Пелым 

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

администрации городского округа Пелым 

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

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

администрации городского округа Пелым 

40. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного 
фонда  по договору социального найма на территории городского 
округа Пелым 

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

администрации городского округа Пелым 

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

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

администрации городского округа Пелым 

42. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
 

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

администрации городского округа Пелым 

43. Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории 
городского округа Пелым 

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

администрации городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
администрацией городского округа Пелым на 2021 год

от 19.10.2020г. № 301
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами постановлением
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, постановлением администрации городского округа Пелым от 24.05.2016 № 181 «Об организации муниципального контроля в городском округе Пелым», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией городского округа Пелым на 2021 год 

(прилагается).
2. Должностным лицам администрации городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на территории городского округа 

Пелым:
1) обеспечить выполнение утвержденного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год (далее - План);
2) ежеквартально, в срок до 05 числа, следующего за отчетным кварталом представлять в экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Номер плана в ФГИС ЕРП 0

Наименование прокуратуры

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП00.00.00

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок

Администрация городского округа Пелым
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от  
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483 0707 70 0 00 45500

Осу ществление госу дарственных полномочий

Свердловской области по организации и

обеспечению отдых а и оздоровления детей (за

исключением детей-сирот и детей, оставших ся без

попечения родителей, детей, нах одящих ся в

тру дной жизненной ситу ации) в у чебное время,

включая мероприятия по обеспечению

безопасности их  жизни и здоровья

120 000,00           120 000,00         

484 0707 70 0 00 45500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
120 000,00           120 000,00         

485 0707 70 0 00 45500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
120 000,00           120 000,00         

486 0707 70 0 00 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 120 000,00           120 000,00         

487 0707 04 6 00 00000
Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га

Пелым"
23 000,00             23 000,00            

488 0707 04 6 01 00000
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
23 000,00             23 000,00            

489 0707 04 6 01 16060 Проведение массовых  молодежных  акций 23 000,00             23 000,00            

490 0707 04 6 01 16060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
23 000,00             23 000,00            

491 0707 04 6 01 16060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
23 000,00             23 000,00            

492 0707 04 6 01 16060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 23 000,00             23 000,00            

493 0707 07 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Безопасность жизнедеятельности

населения городского окру га Пелым" на 2015-2021

годы

20 000,00             20 000,00            

494 0707 07 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Преду преждение

распространения заболевания, вызываемого

виру сом имму нодефицита человека в городском

окру ге Пелым"

20 000,00             20 000,00            

495 0707 07 2 04 00000

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий 

по первичной профилактике ВИЧ инфекций на

территории городского окру га Пелым"

20 000,00             20 000,00            

496 0707 07 2 04 16070

Реализация мероприятий по первичной

профилактике ВИЧ инфекций на территории

городского окру га Пелым

20 000,00             20 000,00            

497 0707 07 2 04 16070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
20 000,00             20 000,00            

498 0707 07 2 04 16070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
20 000,00             20 000,00            

499 0707 07 2 04 16070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 20 000,00             20 000,00            

500 0709 Другие вопросы в обл асти образования 11 726 123,41      9 709 023,41       7 200,00            2 009 900,00   

501 0709 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

3 557 000,00        3 557 000,00        

502 0709 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га

Пелым" Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге

Пелым"

3 557 000,00        3 557 000,00        

503 0709 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания"

3 557 000,00        3 557 000,00        

504 0709 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйствнного обслу живания

3 557 000,00        3 557 000,00        

505 0709 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

3 557 000,00        3 557 000,00        

506 0709 01 5 37 10030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
3 557 000,00        3 557 000,00        

507 0709 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 720 000,00        2 720 000,00        

508 0709 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
15 500,00             15 500,00            

ПЛАН
проведения плановых проверок на:2021

) а ц и л  о г о н т с о н ж л о д  О И Ф  , В Г О  , Л Ю (  я и н е д ж о х а н  ) а т с е м (  о т с е м

 и т с о н ь л е т я е д  я и н е л в т с е щ у с о  о г о к с е ч и т к а ф  ) а т с е м (  о т с е м

) П И (  я л е т а м и н и р п д е р п  о г о н ь л а у д и в и д н и  , ) Л Ю (  а ц и л  о г о к с е ч и д и р ю

в о т к е ъ б о  я и н е д ж о х а н  а т с е м

1 2 3 4 5 6 7

Му ниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

у чреждение  Детский 

сад № 2 "Колобок" 

п.Пелым

624582 

Свердловская 

область, г.Ивдель, 

пгт. Пелым, 

у л.Клу бная,4

624582 

Свердловская 

область, г.Ивдель, 

пгт. Пелым, 

у л.Клу бная,4

624582 

Свердловская 

область, г.Ивдель, 

пгт. Пелым, 

у л.Клу бная,4

1069631001318 6631007545 Соблюдение 

требований 

у становленны

х  Правилами 

благоу стройст

ва 

обеспечения 

чистоты и 

порядкаМу ниципальное 

казенное у чреждение 

ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым"

624582 

Свердловская 

область, г.Ивдель, 

пгт. Пелым, 

у л.Строителей,15

624582 

Свердловская 

область, г.Ивдель, 

пгт. Пелым, 

у л.Строителей,15

624582 

Свердловская 

область, г.Ивдель, 

пгт. Пелым, 

у л.Строителей,15

1086631000060 6631008901 Соблюдение 

требований 

земельного 

законодательс

тва

Наименование 

проверяемого лица 

(ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО 

должностного лица), 

деятельность которого 

подлежит проверке

Адреса

 ) в о л о в м и с  5 1  е е л о б  е н (  ) Н Р Г О (  р е м о н  й ы н н о и ц а р т с и г е р  й ы н н е в т с р а д у с о г  й о н в о н с О

р е м о н  й ы н н о и ц а к и ф и т н е д И) Н Н И (  а к и щ ь л е т а л п о г о л а н) в о л о в м и с  2 1  е е л о б  е н (

Цель 

проведения 

проверки
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449 0703 Допол нительное образование детей 7 424 715,68        7 263 115,68       161 600,00     

450 0703 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

7 263 115,68        7 263 115,68        

451 0703 04 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Развитие системы

дополнительного образования детей в городском

окру ге Пелым"

7 263 115,68        7 263 115,68        

452 0703 04 3 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления дополнительного образования

детей в му ниципальных образовательных

организациях  дополнительного образования"

7 080 235,68        7 080 235,68        

453 0703 04 3 01 16030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

у чреждений по внешкольной работе с детьми
7 080 235,68        7 080 235,68        

454 0703 04 3 01 16030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

6 289 671,00        6 289 671,00        

455 0703 04 3 01 16030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
6 289 671,00        6 289 671,00        

456 0703 04 3 01 16030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 819 000,00        4 819 000,00        

457 0703 04 3 01 16030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
15 671,00             15 671,00            

458 0703 04 3 01 16030 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

1 455 000,00        1 455 000,00        

459 0703 04 3 01 16030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
783 564,68           783 564,68          

460 0703 04 3 01 16030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
783 564,68           783 564,68          

461 0703 04 3 01 16030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 783 564,68           783 564,68          

462 0703 04 3 01 16030 800 Иные бюджетные ассигнования 7 000,00              7 000,00              

463 0703 04 3 01 16030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 7 000,00              7 000,00              

464 0703 04 3 01 16030 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
7 000,00              7 000,00              

465 0703 04 3 02 00000
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых

детей и педагогов"
182 880,00           182 880,00          

466 0703 04 3 02 16040
Поддержка таланливых детей и педагогов на

территории городского окру га Пелым
182 880,00           182 880,00          

467 0703 04 3 02 16040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
182 880,00           182 880,00          

468 0703 04 3 02 16040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
182 880,00           182 880,00          

469 0703 04 3 02 16040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 182 880,00           182 880,00          

470 0703 70 0 00 46K00

Приобретение у стройств (средств) дезинфекции и

медицинского контроля для му ниципальных

организаций в целях профилактики и у странения

последствий распространения новой

коронавиру сной инфекции

161 600,00           161 600,00      

471 0703 70 0 00 46K00 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
161 600,00           161 600,00      

472 0703 70 0 00 46K00 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
161 600,00           161 600,00      

473 0703 70 0 00 46K00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 161 600,00           161 600,00      

474 0707 Мол одежная пол итика 267 245,00           43 000,00            104 245,00       120 000,00        

475 0707 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

127 245,00           23 000,00            104 245,00       

476 0707 04 4 00 00000
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и

оздоровление детей в городском окру ге Пелым"
104 245,00           -                     104 245,00       

477 0707 04 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и

оздоровление детей в канику лярное время"
104 245,00           -                     104 245,00       

478 0707 04 4 01 45600 Организация отдых а детей в канику лярное время 104 245,00           104 245,00       

479 0707 04 4 01 45600 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
104 245,00           104 245,00       

480 0707 04 4 01 45600 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
104 245,00           104 245,00       

481 0707 04 4 01 45600 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 104 245,00           104 245,00       

482 0707 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 120 000,00           120 000,00         

 , ) Л Ю (  а ц и л  о г о к с е ч и д и р ю  и и ц а р т с и г е р  й о н н е в т с р а д у с о г  а т а д

) Г Г Г Г . М М . Д Д (  ) П И (  я л е т а м и н и р п д е р п  о г о н ь л а у д и в и д н и
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) Г Г Г Г . М М . Д Д (
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Информация о постановлении о 

назначении административного 

назначения или решении о 

приостановлении и (или) 

анну лировании лицензии
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429 0702 04 2 01 45310 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

6 619 180,00        6 619 180,00      

430 0702 04 2 01 45320

Финансовое обеспечение госу дарственных

гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части

финансирования расх одов на приобретение

у чебников и у чебных пособий, средств обу чения,

игр, игру шек

1 382 000,00        1 382 000,00      

431 0702 04 2 01 45320 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 382 000,00        1 382 000,00      

432 0702 04 2 01 45320 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 382 000,00        1 382 000,00      

433 0702 04 2 01 45320 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 382 000,00        1 382 000,00      

434 0702 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осу ществление

мероприятий по организации питания в

му ниципальных общеобразовательных

организациях "
2 263 306,00        2 263 306,00    

435 0702 04 2 02 45400

Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

1 433 211,00        1 433 211,00    

436 0702 04 2 02 45400 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 433 211,00        1 433 211,00    

437 0702 04 2 02 45400 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 433 211,00        1 433 211,00    

438 0702 04 2 02 45400 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 433 211,00        1 433 211,00    

439 0702 04 2 02 L3040

Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

830 095,00           830 095,00       

440 0702 04 2 02 L3040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
830 095,00           830 095,00       

441 0702 04 2 02 L3040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
830 095,00           830 095,00       

442 0702 04 2 02 L3040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 830 095,00           830 095,00       

443 0702 04 2 03 00000

Основное мероприятие 3 "Ежемесячное денежное

вознаграждение за классное ру ководство

педагогическим работникам му ниципальных

образовательных организаций, расположенных на

территории городского окру га Пелым,

реализу ющих образовательные программы

начального общего, основного общего и среднего

общего образования, в том числе адаптированные

основные общеобразовательные программы"

999 900,00           999 900,00      

444 0702 04 2 03 L3030

Ежемесячное денежное вознаграждение за

классное ру ководство педагогическим работникам

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории городского окру га

Пелым, реализу ющих образовательные

программы начального общего, основного общего

и среднего общего образования, в том числе

адаптированные основные общеобразовательные

программы

999 900,00           999 900,00      

445 0702 04 2 03 L3030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

999 900,00           999 900,00      

446 0702 04 2 03 L3030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
999 900,00           999 900,00      

447 0702 04 2 03 L3030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 767 972,00           767 972,00      

448 0702 04 2 03 L3030 119
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
231 928,00           231 928,00      

 а д о и р е п  м о н о к а з  о г о н н е л в о н а т с у   е и н е ч е т с И "  : ю и н а в о н с о  о п  з а к т О
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Отказ по одному  из преду смотренных  оснований

ПОРЯДКОВЫ
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СИСТЕМЕ 

ФГИС ЕРП 

(не 

запол няется 

при создании 

нового 

пл ана)

и и р а т н е м м о К

Информация о присвоении

деятельности юридического 

лица

(ЮЛ) и индивиду ального 

предпринимателя (ИП) 

определенной категории 

риска, определенного класса 

(категории опасности), об 

отнесении объекта 

госу дарственного контроля 

(надзора) к определенной 

категории риска, 

определенном классу  

(категории) опасности

(Чрезвычайно высокий риск (1 

класс) Высокий риск (2 класс)

Значительный риск (3 класс)

Средний риск (4 класс)

Умеренный риск (5 класс)

Низкий риск (6 класс))

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации
 городского округа Пелым от 20.12.2016 № 468 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок для обеспечения муниципальных нужд»

от 20.10.2020г. № 302
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 20.12.2016 № 468 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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408 0702 04 2 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления общего образования и создание

у словий для содержания детей в

общеобразовательных организациях , финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного начального общего, основного общего

и среднего общего образования"

49 394 401,00       19 475 401,00      29 919 000,00    

409 0702 04 2 01 16020

Организация предоставления общего образования

и создание у словий для содержания детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

19 475 401,00       19 475 401,00      

410 0702 04 2 01 16020 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

10 764 853,00       10 764 853,00      

411 0702 04 2 01 16020 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
10 764 853,00       10 764 853,00      

412 0702 04 2 01 16020 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 8 145 540,00        8 145 540,00        

413 0702 04 2 01 16020 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
159 400,00           159 400,00          

414 0702 04 2 01 16020 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

2 459 913,00        2 459 913,00        

415 0702 04 2 01 16020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
8 595 548,00        8 595 548,00        

416 0702 04 2 01 16020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
8 595 548,00        8 595 548,00        

417 0702 04 2 01 16020 243
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях

капитального ремонта му ниципального иму щества
1 587 655,00        1 587 655,00        

418 0702 04 2 01 16020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 7 007 893,00        7 007 893,00        

419 0702 04 2 01 16020 800 Иные бюджетные ассигнования 115 000,00           115 000,00          

420 0702 04 2 01 16020 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 115 000,00           115 000,00          

421 0702 04 2 01 16020 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
93 000,00             93 000,00            

422 0702 04 2 01 16020 852 Уплата прочих  налогов, сборов 13 000,00             13 000,00            

423 0702 04 2 01 16020 853 Уплата иных  платежей 9 000,00              9 000,00              

424 0702 04 2 01 45300

Финансовое обеспечение госу дарственных

гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных

общеобразовательных  организациях

29 919 000,00       29 919 000,00    

425 0702 04 2 01 45310

Финансовое обеспечение госу дарственных

гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату тру да

работников общеобразовательных  организаций

28 537 000,00       28 537 000,00    

426 0702 04 2 01 45310 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

28 537 000,00       28 537 000,00    

427 0702 04 2 01 45310 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
28 537 000,00       28 537 000,00    

428 0702 04 2 01 45310 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 21 917 820,00       21 917 820,00    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 07.11.2017 № 338 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство 

(реконструкцию), продление (прекращение) срока действия разрешения на строительство (реконструкцию), внесение изменений в 
разрешение на строительство (реконструкцию)»» 

от 21.10.2020г. № 303
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения Административного законом
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство (реконструкцию), продление (прекращение) срока действия разрешения 
на строительство (реконструкцию), внесение изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)», утвержденного постановлением администрации городского 
округа Пелым от 07.11.2017 № 338, в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава городского 
округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 07.11.2017 № 338 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство (реконструкцию), продление (прекращение) срока действия разрешения на строительство 
(реконструкцию), внесение изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)»» следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «Предоставление разрешения на строительство (реконструкцию), продление (прекращение) срока действия разрешения на 
строительство (реконструкцию), внесение изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)» заменить словами «Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», 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 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Пелым от 07.11.2017 № 338 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на строительство 
(реконструкцию), продление (прекращение) срока действия 
разрешения на строительство (реконструкцию), внесение 
изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)»»»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа Пелым муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа Пелым (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского округа Пелым, осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, обратившиеся в орган местного самоуправления с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими администрации 

городского округа Пелым при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов администрации 
городского округа Пелым, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных           и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал) по адресу https://www.gosuslugi.ru/, на официальном сайте городского округа Пелым (http://go.pelym-adm.info/), на информационных стендах 
администрации городского округа Пелым, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими администрации городского округа Пелым при личном 
приеме и по телефону. 

На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ( ) указана ссылка www.mfc66.ru
на официальный сайт городского округа Пелым.

6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации городского округа Пелым должны корректно и внимательно 
относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.
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388 0701 Дошкол ьное образование 25 202 760,91      8 859 760,91       16 343 000,00    

389 0701 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

25 202 760,91       8 859 760,91        16 343 000,00    

390 0701 04 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного

образования в городском окру ге Пелым"
25 202 760,91       8 859 760,91        16 343 000,00    

391 0701 04 1 01 00000 

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления дошкольного образования,

создание у словий для присмотра и у х ода за

детьми, содержание детей, финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования"

25 202 760,91       8 859 760,91        16 343 000,00    

392 0701 04 1 01 16010

Организация предоставления дошкольного

образования, создание у словий для присмотра и

у х ода за детьми, содержание детей, финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования

8 859 760,91        8 859 760,91        

393 0701 04 1 01 16010 600

Предоставление су бсидий бюджетным,

автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям

8 859 760,91        8 859 760,91        

394 0701 04 1 01 16010 620 Су бсидии автономным у чреждениям 8 859 760,91        8 859 760,91        

395 0701 04 1 01 16010 621

Су бсидии автономным у чреждениям на

финансовое обеспечение му ниципального задания

на оказание му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

8 859 760,91        8 859 760,91        

396 0701 04 1 01 45100

Финансовое обеспечение госу дарственных

гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного

образования в му ниципальных дошкольных

образовательных  организациях

16 343 000,00       16 343 000,00    

397 0701 04 1 01 45110

Финансовое обеспечение госу дарственных

гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного

образования в му ниципальных дошкольных

образовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату тру да

работников дошкольных образовательных

организаций

16 110 000,00       16 110 000,00    

398 0701 04 1 01 45110 600

Предоставление су бсидий бюджетным,

автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям

16 110 000,00       16 110 000,00    

399 0701 04 1 01 45110 620 Су бсидии автономным у чреждениям 16 110 000,00       16 110 000,00    

400 0701 04 1 01 45110 621

Су бсидии автономным у чреждениям на

финансовое обеспечение му ниципального задания

на оказание му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

16 110 000,00       16 110 000,00    

401 0701 04 1 01 45120

Финансовое обеспечение госу дарственных

гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного

образования в му ниципальных дошкольных

образовательных организациях в части

финансирования расх одов на приобретение

у чебников и у чебных пособий, средств обу чения,

игр, игру шек

233 000,00           233 000,00         

402 0701 04 1 01 45120 600

Предоставление су бсидий бюджетным,

автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям

233 000,00           233 000,00         

403 0701 04 1 01 45120 620 Су бсидии автономным у чреждениям 233 000,00           233 000,00         

404 0701 04 1 01 45120 621

Су бсидии автономным у чреждениям на

финансовое обеспечение му ниципального задания

на оказание му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

233 000,00           233 000,00         

405 0702 Общее образование 52 657 607,00      19 475 401,00      2 263 306,00    29 919 000,00    999 900,00     

406 0702 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

52 657 607,00       19 475 401,00      2 263 306,00    29 919 000,00    999 900,00      

407 0702 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском окру ге Пелым"
52 657 607,00       19 475 401,00      2 263 306,00    29 919 000,00    999 900,00      

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Пелым.

Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или организации:

- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому 
федеральному округу);

- Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее � МУГИСО);
- Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора 

по Свердловской области);
- Уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское Управление Ростехнадзора);
- иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории;
- юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
- Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной экспертизы»;
- Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы»
- Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
- Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные (муниципальные) органы и организации,за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 08.11.2019 № 379 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории городского 
округа Пелым».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю разрешения на строительство объекта капитального строительства либо выдача 

заявителю мотивированного письменного отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства. 

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги – пять рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации 
городского округа Пелым.

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу (при наличии соглашения 
о взаимодействии, заключенного между администрацией городского округа Пелым и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг).

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» по адресу: http://go.pelym-adm.info/ и на Едином портале 
https://www.gosuslugi.ru/ (прямая ссылка на услугу на Едином портале).

Администрация городского округа Пелым обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в 
сети Интернет, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

16. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно самим заявителем (для физического лица – правообладателя земельного участка, 
для юридического лица – правообладателя земельного участка в лице единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности) представляется:

1) заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложению к настоящему регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для физического лица – физическое лицо, действующее на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для юридического лица – физическое лицо, действующее на 
основании доверенности, выданной заявителем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, представляется:

1) заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполномоченным на подписание заявления;
2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, 

а также подписание заявления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, заверенная печатью организации (при ее наличии), для 
представителя физического лица – доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17. В целях получения разрешения на строительство заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в 

случае если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), а также схема 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан 
градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 градостроительного кодекса Российской Федерации:

- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, на расположенные на нем здания, строения, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, не подлежащие государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (при наличии);

- договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный участок принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды 
(субаренды), не подлежащему регистрации в ЕГРН; 

2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации, в случае если их копии отсутствуют в едином 
государственном реестре заключений:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в 

случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
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355 0503 03 1 10 15110 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
500 000,00           500 000,00          

356 0503 03 1 10 15110 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
500 000,00           500 000,00          

357 0503 03 1 10 15110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00           500 000,00          

358 0503 03 1 13 00000
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по

сносу  аварийных  домов"
1 068 046,00        1 068 046,00        

359 0503 03 1 13 15160 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 1 068 046,00        1 068 046,00        

360 0503 03 1 13 15160 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 068 046,00        1 068 046,00        

361 0503 03 1 13 15160 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 068 046,00        1 068 046,00        

362 0503 03 1 13 15160 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 068 046,00        1 068 046,00        

363 0503 03 1 14 00000
Основное мероприятие 14 "Содержание мест

(площадок) накопления ТКО"
428 000,00           428 000,00          

364 0503 03 1 14 15220 Содержание мест (площадок) накопления ТКО 428 000,00           428 000,00          

365 0503 03 1 14 15220 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
428 000,00           428 000,00          

366 0503 03 1 14 15220 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
428 000,00           428 000,00          

367 0503 03 1 14 15220 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 428 000,00           428 000,00          

368 0505
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунального хозяйства
1 737 720,00        99 020,00            1 638 700,00      

369 0505 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 737 720,00        99 020,00            1 638 700,00      

370 0505 70 0 00 42700

Предоставление су бвенций местным бюджетам на

осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению

гражданам, проживающим на территории

Свердловской области, меры социальной

поддержки по частичному освобождению от платы

за комму нальные у слу ги

1 638 700,00        1 638 700,00      

371 0505 70 0 00 42700 800 Иные бюджетные ассигнования 1 638 700,00        1 638 700,00      

372 0505 70 0 00 42700 810

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, у слу г

1 638 700,00        1 638 700,00      

373 0505 70 0 00 42700 811

Су бсидии на возмещение недополу ченных

дох одов и (или) возмещение фактически

понесенных затрат в связи с производством

(реализацией) товаров, выполнением работ,

оказанием у слу г

1 638 700,00        1 638 700,00      

374 0505 70 0 00 15150 Мероприятия в области комму нального х озяйства 99 020,00             99 020,00            

375 0505 70 0 00 15150 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
99 020,00             99 020,00            

376 0505 70 0 00 15150 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
99 020,00             99 020,00            

377 0505 70 0 00 15150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 99 020,00             99 020,00            

378 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 80 000,00            80 000,00            

379 0603
Охрана объектов растительного и животного

мира и среды их обитания
80 000,00            80 000,00            

380 0603 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

80 000,00             80 000,00            

381 0603 03 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Экологическая программа

городского окру га Пелым"
80 000,00             80 000,00            

382 0603 03 5 01 00000
Основное мероприятие 1 "Ликвидация

несанкционированных  свалок"
80 000,00             80 000,00            

383 0603 03 5 01 12080 Ликвидация несанкционированных  свалок 80 000,00             80 000,00            

384 0603 03 5 01 12080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
80 000,00             80 000,00            

385 0603 03 5 01 12080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
80 000,00             80 000,00            

386 0603 03 5 01 12080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 80 000,00             80 000,00            

387 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 97 278 452,00      45 350 301,00      2 367 551,00    46 389 200,00    3 171 400,00   

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 
капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в 
случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

3) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, 
включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном  Градостроительного кодекса Российской частью 12.1 статьи 48
Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со  Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае статьей 49
отсутствия ее копии в едином государственном реестре заключений;

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае отсутствия ее копии в едином государственном реестре заключений;

5) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия ее копии в едином государственном реестре заключений;

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома;

7) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие 
всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

8) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба причиненного указанному объекту в случае проведения 
реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества;

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются дополнительно к документам, указанным в пункте 16 настоящего регламента.
Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего регламента, заявитель лично обращается 

в органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, учреждения и организации.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 16 и 17 настоящего регламента, представляются в 

администрацию городского округа Пелым посредством личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме 
электронных документов при наличии технической возможности.

При подписании заявления и электронного образа каждого документа используется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство объектов капитального строительства, направляются заявителем в администрацию городского 

округа Пелым исключительно в электронной форме в случае, установленном постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 826-ПП «Об 
установлении на территории Свердловской области случаев, при которых документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, направляются исключительно в электронной форме». 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 
которые заявитель

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

19. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке межведомственного электронного взаимодействия):

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а 
также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный 
участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 градостроительного кодекса Российской Федерации: 

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок и расположенные на 
таком земельном участке объекты недвижимости (при наличии) (для определения правообладателя земельного участка и расположенных на нем зданий (при наличии), 
сведений об обременениях и ограничениях);

кадастровые выписки на земельный участок и объекты недвижимости (для получения общих данных в отношении земельного участка: кадастровый номер, адрес, 
категория земель, площадь, разрешенное использование и пр., информации о наличии и расположении объектов недвижимости на территории, а также сведений об 
обременениях и ограничениях);

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта;
4) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образования 

земельного участка; 
5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в 

случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 
капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в 
случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

6) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, 
включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном  Градостроительного кодекса Российской частью 12.1 статьи 48
Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со  Градостроительного кодекса Российской Федерации;статьей 49

7) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

8) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

9) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, 
если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

11) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в 
связи с размещением которого в соответствии с  Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, законодательством
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;
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321 0503 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение

энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2021 годы

3 566 646,00        3 566 646,00       

322 0503 03 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Компл ексное

бл агоустройство территории городского

округа Пелым"

3 566 646,00        3 566 646,00       

323 0503 03 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
120 000,00           120 000,00          

324 0503 03 1 01 15050
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
120 000,00           120 000,00          

325 0503 03 1 01 15050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
120 000,00           120 000,00          

326 0503 03 1 01 15050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
120 000,00           120 000,00          

327 0503 03 1 01 15050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 120 000,00           120 000,00          

328 0503 03 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Проведение

лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"

108 950,00           108 950,00          

329 0503 03 1 02 15060

Проведение лабораторного контроля качества

воды источников нецентрализованного

водоснабжения

108 950,00           108 950,00          

330 0503 03 1 02 15060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
108 950,00           108 950,00          

331 0503 03 1 02 15060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
108 950,00           108 950,00          

332 0503 03 1 02 15060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 108 950,00           108 950,00          

333 0503 03 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской

игровой площадки"
25 000,00             25 000,00            

334 0503 03 1 03 15100 Обу стройство детской игровой площадки 25 000,00             25 000,00            

335 0503 03 1 03 15100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
25 000,00             25 000,00            

336 0503 03 1 03 15100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
25 000,00             25 000,00            

337 0503 03 1 03 15100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 25 000,00             25 000,00            

338 0503 03 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Содержание детских

игровых  площадок"
102 960,00           102 960,00          

339 0503 03 1 04 15070 Содержание детских  игровых  площадок 102 960,00           102 960,00          

340 0503 03 1 04 15070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
102 960,00           102 960,00          

341 0503 03 1 04 15070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
102 960,00           102 960,00          

342 0503 03 1 04 15070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 102 960,00           102 960,00          

343 0503 03 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего

пользования"

28 934,00             28 934,00            

344 0503 03 1 06 15080
Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования
28 934,00             28 934,00            

345 0503 03 1 06 15080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
28 934,00             28 934,00            

346 0503 03 1 06 15080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
28 934,00             28 934,00            

347 0503 03 1 06 15080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 28 934,00             28 934,00            

348 0503 03 1 08 00000
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

благоу стройству "
1 184 756,00        1 184 756,00        

349 0503 03 1 08 15090 Прочие мероприятия по благоу стройству  1 184 756,00        1 184 756,00        

350 0503 03 1 08 15090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 184 756,00        1 184 756,00        

351 0503 03 1 08 15090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 184 756,00        1 184 756,00        

352 0503 03 1 08 15090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 184 756,00        1 184 756,00        

353 0503 03 1 10 00000

Основное мероприятие 10 "Содержание

светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии"

500 000,00           500 000,00          

354 0503 03 1 10 15110
Содержание светильников у личного освещения и

оплата электроэнергии
500 000,00           500 000,00          

12) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в  Градостроительного Кодекса части 3.8 статьи 49
Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации специалистом по 
организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в 
соответствии с  Градостроительного Кодекса Российской Федерации;частью 3.8 статьи 49

13) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в  Градостроительного Кодекса части 3.9 статьи 49
Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с  Градостроительного Кодекса Российской Федерации;частью 3.9 статьи 49

14) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии 
застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о 
самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.

Заявитель вправе представить документы, содержащие указанные выше сведения, по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и 

строительство или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче 
разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в  статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о выдаче части 10.1
разрешения на строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства, администрация городского округа Пелым в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводит проверку наличия документов, 
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, и направляет приложенный к нему раздел проектной документации объекта капитального 
строительства, содержащий архитектурные решения, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 
культурного наследия в целях получения заключения о соответствии или несоответствии указанного раздела проектной документации объекта капитального строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения (далее – 
заключение). При отсутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство орган местного самоуправления отказывает в выдаче 
разрешения на строительство. 

После получения заключения администрация городского округа Пелым выдает в течение тридцати дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения в соответствии с содержанием заключения.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, направляет заключение в 
администрацию городского округа Пелым в течение двадцати пяти дней со дня поступления раздела проектной документации объекта капитального строительства, 
содержащего архитектурные решения от органа местного самоуправления.

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

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

Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в отказе в выдаче разрешения на строительство, 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) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра 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 власти муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте городского округа Пелым

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 либо на официальном сайте городского округа 
Пелым.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются случаи:
1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается настоящим регламентом;
2) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 2 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство»;

3) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов заявителя неуполномоченным лицом;
4) выдача разрешения на строительство относится к компетенции иного органа исполнительной власти Свердловской области, федеральных органов исполнительной 

власти или органов местного самоуправления;
5) представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего регламента, в том числе некорректное (неполное или неправильное) заполнение 

обязательных полей в форме заявления, а также  отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (сведений о застройщике, о 
планируемом объекте капитального строительства или адресе, площади, кадастровом номере земельного участка, номере градостроительного плана земельного участка, 
реквизитах проекта планировки и проекта межевания территории и иных документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся  в 
распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель  вправе представить);

6) представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до даты завершения предоставления муниципальной услуги;
7) представление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;
8) представление нечитаемых документов.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановленияили отказа в предоставлении муниципальной услуги
22.Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является: 
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 17 и 19 настоящего регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;
3) несоответствие представленных документов в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории);

4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
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286 0501 03 4 01 15020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 852 000,00        1 852 000,00        

287 0501 03 4 01 15020 243
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях

капитального ремонта му ниципального иму щества
1 852 000,00        1 852 000,00        

288 0501 03 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на

у плату  взносов за капитальный ремонт"
400 000,00           400 000,00          

289 0501 03 4 02 15030
Денежные средства на у плату взносов за

капитальный ремонт
400 000,00           400 000,00          

290 0501 03 4 02 15030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
400 000,00           400 000,00          

291 0501 03 4 02 15030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
400 000,00           400 000,00          

292 0501 03 4 02 15030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 400 000,00           400 000,00          

293 0502 Коммунальное хозяйство 560 980,00           560 980,00          

294 0502 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

348 096,76           348 096,76          

295 0502 03 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

городского окру га Пелым"

348 096,76           348 096,76          

296 0502 03 2 01 00000
Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного

освещения"
148 613,98           148 613,98          

297 0502 03 2 01 15040 Модернизация у личного освещения 148 613,98           148 613,98          

298 0502 03 2 01 15040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
148 613,98           148 613,98          

299 0502 03 2 01 15040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
148 613,98           148 613,98          

300 0502 03 2 01 15040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 148 613,98           148 613,98          

301 0502 03 2 03 00000
Основное мероприятие 3 "Акту ализация сх емы

теплоснабжения городского окру га Пелым"
59 482,78             59 482,78            

302 0502 03 2 03 15170
Акту ализация сх емы теплоснабжения городского

окру га Пелым на 2020 год
59 482,78             59 482,78            

303 0502 03 2 03 15170 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
59 482,78             59 482,78            

304 0502 03 2 03 15170 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
59 482,78             59 482,78            

305 0502 03 2 03 15170 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 59 482,78             59 482,78            

306 0502 03 2 05 00000
Основное мероприятие 5 "Постановка

бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет"
140 000,00           140 000,00          

307 0502 03 2 05 15190
Постановка бесх озяйных объектов на

кадастровый у чет
140 000,00           140 000,00          

308 0502 03 2 05 15190 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
140 000,00           140 000,00          

309 0502 03 2 05 15190 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
140 000,00           140 000,00          

310 0502 03 2 05 15190 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 140 000,00           140 000,00          

311 0502 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 212 883,24           212 883,24          

312 0502 70 0 00 15150 Мероприятия в области комму нального х озяйства 21 980,00             21 980,00            

313 0502 70 0 00 15150 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
21 980,00             21 980,00            

314 0502 70 0 00 15150 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
21 980,00             21 980,00            

315 0502 70 0 00 15150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 21 980,00             21 980,00            

316 0502 70 0 00 15200

Предоставление гражданам меры социальной

поддержки по частичному освобождению от платы

за комму нальные у слу ги

190 903,24           190 903,24          

317 0502 70 0 00 15200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
190 903,24           190 903,24          

318 0502 70 0 00 15200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
190 903,24           190 903,24          

319 0502 70 0 00 15200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 190 903,24           190 903,24          

320 0503 Бл агоустройство 3 566 646,00        3 566 646,00       

реконструкции;
5) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка, указанному в правоустанавливающих документах на земельный 

участок;
6) несоответствие представленных документов ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 

действующим на дату выдачи разрешения на строительство;
7) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном 

развитии территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории) в случае, если строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии 
застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.

Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, объектов капитального строительства на земельных 
участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных 
предусмотренных федеральными  случаях.законами

В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории, 
выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства – многоквартирных домов в границах данной территории допускается только после образования 
земельных участков из такого земельного участка в соответствии с утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории.

В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство 
является также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти либо органов местного самоуправления и 

запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа в получении муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги
23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в соответствии со 51 Градостроительного кодекса статьей 

Российской Федерации: подготовка заключения государственной экспертизы проектной документации и выдача заключения негосударственной экспертизы проектной 
документации (если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со  Градостроительного кодекса Российской Федерации).статьей 49

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

25. Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок и основания ее взимания определен постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

26. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы, порядок и основания ее взимания определен постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2012 № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий».

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в 

администрации городского округа Пелым не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме
28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 16, 17 и 19 настоящего регламента, 

осуществляется в день их поступления администрации городского округа Пелым при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией городского округа Пелым и 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг), в том числе при поступлении запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, из многофункционального центра в электронной форме.

29. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация городского округа 
Пелым не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. 
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов (при наличии 
технической возможности), при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в администрации городского округа Пелым не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области о социальной защите инвалидов
31. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
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257 0412 02 0 04 13070

Введение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также

внесение изменений в доку менты

территориального планирования и

градостроительного зонирования городского окру га

Пелым и населенных пу нктов городского окру га

Пелым, разработка новой градостроительной

доку ментации

680 000,00           680 000,00          

258 0412 02 0 04 13070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
680 000,00           680 000,00          

259 0412 02 0 04 13070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
680 000,00           680 000,00          

260 0412 02 0 04 13070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 680 000,00           680 000,00          

261 0412 02 0 04 43Г00

Внесение изменений в доку менты территориальног

планирования и правила землепользования и

застройки

133 500,00           133 500,00       

262 0412 02 0 04 43Г00 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
133 500,00           133 500,00       

263 0412 02 0 04 43Г00 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
133 500,00           133 500,00       

264 0412 02 0 04 43Г00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 133 500,00           133 500,00       

265 0412 02 0 05 00000
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных

работ в отношении земельных  у частков"
9 000,00              9 000,00              

266 0412 02 0 05 13080
Проведение оценочных работ в отношении

земельных  у частков
9 000,00              9 000,00              

267 0412 02 0 05 13080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
9 000,00              9 000,00              

268 0412 02 0 05 13080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
9 000,00              9 000,00              

269 0412 02 0 05 13080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 9 000,00              9 000,00              

270 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 210 846,00      11 572 146,00      -                  1 638 700,00      

271 0501 Жил ищное хозяйство 7 345 500,00        7 345 500,00       -                  

272 0501 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

7 345 500,00        7 345 500,00        -                  

273 0501 03 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на

территории городского окру га Пелым из ветх ого

аварийного жилищного фонда"

5 093 500,00        5 093 500,00        

274 0501 03 3 02 00000

Основное мероприятие 2 "Предоставление

гражданам, переселяемых из аварийного

жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке"

5 093 500,00        5 093 500,00        

275 0501 03 3 02 15010

Предоставление гражданам, переселяемых из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке

5 093 500,00        5 093 500,00        

276 0501 03 3 02 15010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
4 972 500,00        4 972 500,00        

277 0501 03 3 02 15010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
4 972 500,00        4 972 500,00        

278 0501 03 3 02 15010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 4 972 500,00        4 972 500,00        

279 0501 03 3 02 15010 800 Иные бюджетные ассигнования 121 000,00           121 000,00          

280 0501 03 3 02 15010 830  Исполнение су дебных  актов 121 000,00           121 000,00          

281 0501 03 3 02 15010 831

Исполнение су дебных актов Российской

Федерации и мировых соглашений по возмещению

причиненного вреда

121 000,00           121 000,00          

282 0501 03 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный

ремонт общего иму щества му ниципального

жилищного фонда на территории городского окру га

Пелым"

2 252 000,00        2 252 000,00        

283 0501 03 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт

общего иму щества многоквартирных  домов"
1 852 000,00        1 852 000,00        

284 0501 03 4 01 15020
Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов
1 852 000,00        1 852 000,00        

285 0501 03 4 01 15020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 852 000,00        1 852 000,00        

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о 
предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий (при наличии 

технической возможности);
2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) возможность получения муниципальной услуги в любом филиале многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами;
5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с муниципальными служащими администрации городского округа Пелым осуществляется не 

более трех раз в следующих случаях: при обращении заявителя за консультацией о порядке предоставления государственной услуги, при приеме заявления, при получении 
результата предоставления государственной услуги, а для представителей бизнес-сообщества  не более двух раз. 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 
минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме
34. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и его филиалы.
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пункте 16 и 17 регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 19 регламента.
35. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель использует соответствующую требованиям, 

установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной 
подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра», усиленную квалифицированную  в порядке, установленном законодательством. электронную подпись

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 усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
36. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
5) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
37. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала, включает следующие административные процедуры:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющем муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области;
- осуществление оценки качества предоставления услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

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

38. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о 

взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса.

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 

с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги
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39. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в администрацию городского округа Пелым с заявлением о выдаче 
разрешения на строительство и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

40. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

41. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, в администрации городского округа Пелым, в том числе, когда заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

42. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 
заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники заявителю, в случае, если заявитель настаивает на 

подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 
4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и регистрирует заявление с представленными документами.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с представленными документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, в администрации городского округа Пелым.

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

44. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение трех часов рассматривает заявление и представленные документы и принимает решение о наличии либо 
отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего 
регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления уполномоченным должностным лицом, 
обеспечивает его регистрацию.

45. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

 

Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении

муниципальной услуги
46. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
47. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы:
1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому 
федеральному округу):

- правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости (при наличии), а именно: 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок и расположенные на 

таком земельном участке объекты недвижимости, 
кадастровые выписки на земельный участок и объекты недвижимости;
сведения о соглашении установления сервитута;
решение об установлении публичного сервитута;
2) Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области:
- о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строительству (реконструкции) трубопроводов; 
3) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области:
- о предоставлении информации, подтверждающей допустимость размещения планируемого объекта капитального строительства в соответствии с ограничениями, 

установленными частью 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

- о предоставлении заключения о соответствии или несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные 
решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в случае, 
если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство или 
реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство не приложено заключение, указанное в  статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;части 10.1

4) Управление Роспотребнадзора по Свердловской области:
- о предоставлении копии решения об установлении санитарно-защитной зоны или изменении санитарно-защитной зоны в случае строительства объекта капитального 

строительства, в связи с размещением которого в соответствии с  Российской Федерации подлежит установлению санитарно-защитная зона, или в законодательством
случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению санитарно-защитная 
зона или ранее установленная санитарно-защитная зона подлежит изменению;

6) Уральское Управление Ростехнадзора:
- о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строительству (реконструкции) объекта электроэнергетики;
7) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории (в зависимости от 

категории объекта капитального строительства, планируемого к строительству (реконструкции):
- о предоставлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального 

строительства, в связи с размещением которого в соответствии с  Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями законодательством
использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;

8) Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» и Государственное автономное учреждение Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы»:

о предоставлении выписки из единого реестра заключений, включающей материалы, результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 
проектной документации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в 

случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 
капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в 
случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

236 0409 70 0 00 14000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
151 700,00           151 700,00          

237 0409 70 0 00 14000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 151 700,00           151 700,00          

238 0412
Другие вопросы в обл асти национальной

экономики
1 517 700,00        1 244 200,00       273 500,00       

239 0412 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

85 000,00             85 000,00            

240 0412 01 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и

среднего предпринимательства в городском окру ге

Пелым"

85 000,00             85 000,00            

241 0412 01 2 16 00000
Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и

СП гранта на возмещение части затрат"
85 000,00             85 000,00            

242 0412 01 2 16 13020
Предоставление СМ и СП гранта на возмещение

части затрат
85 000,00             85 000,00            

243 0412 01 2 16 13020 800 Иные бюджетные ассигнования 85 000,00             85 000,00            

244 0412 01 2 16 13020 810

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

85 000,00             85 000,00            

245 0412 01 2 16 13020 814

Гранты юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям

85 000,00             85 000,00            

246 0412 02 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Подготовка доку ментов территориального

планирования, градостроительного зонирования и

доку ментации по планировке территории

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

1 432 700,00        1 159 200,00        273 500,00       

247 0412 02 0 02 00000 

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов

межевания земельных у частков и постановка их

на кадастровый у чет для предоставления

гражданам в пользование в целях освоения

незастроенных частей территории населенных

пу нктов, вх одящих в состав городского окру га

Пелым, в том числе предоставление в

собственность бесплатно однократно"

610 200,00           470 200,00          140 000,00       

248 0412 02 0 02 13040

Подготовка проектов межевания земельных

у частков и постановка их на кадастровый у чет

для предоставления гражданам в пользование в

целях освоения незастроенных частей территории

населенных пу нктов, вх одящих в состав

городского окру га Пелым, в том числе

предоставление в собственность бесплатно

однократно

470 200,00           470 200,00          

249 0412 02 0 02 13040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
470 200,00           470 200,00          

250 0412 02 0 02 13040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
470 200,00           470 200,00          

251 0412 02 0 02 13040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 470 200,00           470 200,00          

252 0412 02 0 02 43800

Проведение работ по описанию местоположения

границ территориальных зон и населенных

пу нктов, расположенных на территории

Свердловской области, внесение в Единый

госу дарственный реестр недвижимости сведений о 

границах территориальных зон и населенных

пу нктов, расположенных на территории

Свердловской области 

140 000,00           140 000,00       

253 0412 02 0 02 43800 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
140 000,00           140 000,00       

254 0412 02 0 02 43800 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
140 000,00           140 000,00       

255 0412 02 0 02 43800 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 140 000,00           140 000,00       

256 0412 02 0 04 00000 

Основное мероприятие 4 "Введение

информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также

внесение изменений в доку менты

территориального планирования и

градостроительного зонирования городского окру га

Пелым и населенных пу нктов городского окру га

Пелым, разработка новой градостроительной

доку ментации"

813 500,00           680 000,00          133 500,00       
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211 0409 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

25 348 754,00       25 348 754,00      

212 0409 03 6 00 00000

Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности

автомобильных дорог местного значения и

повышение безопасности дорожного движения на

территории городского окру га Пелым"

25 348 754,00       25 348 754,00      

213 0409 03 6 01 00000

Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное

содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров"

3 471 800,00        3 471 800,00        

214 0409 03 6 01 14010

Эксплу атационное содержание автомобильных

дорог общего пользования местного значения,

средств регу лирования дорожного движения,

троту аров

3 471 800,00        3 471 800,00        

215 0409 03 6 01 14010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 471 800,00        3 471 800,00        

216 0409 03 6 01 14010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
3 471 800,00        3 471 800,00        

217 0409 03 6 01 14010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 471 800,00        3 471 800,00        

218 0409 03 6 02 00000

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения,

прочие работы, связанные с ремонтом

автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза 

ПСД)"

21 635 700,00       21 635 700,00      

219 0409 03 6 02 14020

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД,

экспертиза ПСД)

21 635 700,00       21 635 700,00      

220 0409 03 6 02 14020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
21 635 700,00       21 635 700,00      

221 0409 03 6 02 14020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
21 635 700,00       21 635 700,00      

222 0409 03 6 02 14020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 21 635 700,00       21 635 700,00      

223 0409 03 6 03 00000

Основное мероприятие 3 "Оснащение

тех ническими средствами обу чения,

обору дованием и у чебно-методическими

материалами образовательные у чреждения,

изготовление листовок"

31 254,00             31 254,00            

224 0409 03 6 03 14030

Оснащение тех ническими средствами обу чения,

обору дованием и у чебно-методическими

материалами образовательные у чреждения,

изготовление листовок

31 254,00             31 254,00            

225 0409 03 6 03 14030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
31 254,00             31 254,00            

226 0409 03 6 03 14030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
31 254,00             31 254,00            

227 0409 03 6 03 14030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 31 254,00             31 254,00            

228 0409 03 6 05 00000

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт

средств регу лирования дорожного движения в

соответствии с ПОДД", в т.ч. у стройство

ограждения вблизи дошкольных образовательных

у чреждений по у л. К. Маркса"

210 000,00           210 000,00          

229 0409 03 6 05 14050

Устройство и ремонт средств регу лирования

дорожного движения в соответствии с ПОДД", в

т.ч. у стройство ограждения вблизи дошкольных

образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса

210 000,00           210 000,00          

230 0409 03 6 05 14050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
210 000,00           210 000,00          

231 0409 03 6 05 14050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
210 000,00           210 000,00          

232 0409 03 6 05 14050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 210 000,00           210 000,00          

233 0408 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 151 700,00           151 700,00          

234 0409 70 0 00 14000
Организация транспортного обслу живания

населения
151 700,00           151 700,00          

235 0409 70 0 00 14000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
151 700,00           151 700,00          

Российской Федерации;
9) Юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации:
положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, 
включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном  Градостроительного кодекса Российской частью 12.1 статьи 48
Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со  Градостроительного кодекса Российской Федерации;статьей 49

копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, 
если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

10) Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области:

положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос 
направляется на бумажном носителе.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления статьи 7.2
государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.

49.  Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в администрацию городского округа Пелым в срок не позднее трех 
рабочих дней с момента поступления межведомственного запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

50. Результатом данной административной процедуры является направление межведомственного запроса в органы, (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

51. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в администрации городского округа Пелым заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке 
межведомственного взаимодействия.

52. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из 
следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 22 настоящего регламента, принимает решение о выдаче разрешения на строительство; 
2) при наличии основания, указанного в пункте 22 настоящего регламента, принимает решение об отказе в выдаче разрешения на строительство.
53.  Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства или 

принятие решения об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства.

Формирование результата предоставления муниципальной услуги
54. Основанием начала административной процедуры является принятое решение по результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, оформленное листом внутреннего согласования.
55. Отказ в выдаче разрешения на строительство оформляется в виде мотивированного уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, подписывается 

уполномоченным должностным лицом, курирующим деятельность отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
56. При подготовке разрешения на строительство формируются два подлинника данного документа в соответствии с формой разрешения на строительство, 

утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

57. Разрешение на строительство подписывается уполномоченным должностным лицом, курирующим деятельность отдела, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, заверяется печатью администрации городского округа Пелым.

58. Формирование результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня.
59. Результатом административной процедуры является сформированное разрешение на строительство объекта капитального строительства либо уведомление об 

отказе в выдаче разрешения на строительство.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
60.  Основанием начала административной процедуры является поступление администрацию городского округа Пелым сформированного результата 

предоставления муниципальной услуги.
61. Выдача разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство производится в администрации городского округа Пелым 

лично заявителю или его уполномоченному представителю после установления его личности и проверки полномочий на совершение действий по получению результата 
предоставления муниципальной услуги.

62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в администрации городского округа Пелым производится под роспись заявителя или его уполномоченного 
представителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента обращения заявителя или его уполномоченного 
представителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 

63. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на строительство. Второй подлинник разрешения остается на хранении в 
администрации городского округа Пелым с пакетом поступивших документов. 

64. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и администрацией городского округа Пелым.

При наличии технической возможности результат предоставления услуги направляется администрацией городского округа Пелым в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа для составления и выдачи многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг документа на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче 
заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем».

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администрации городского округа Пелым в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

65. В десятидневный срок со дня выдачи застройщику разрешения на строительство в границах приаэродромной территории администрация городского округа Пелым 
представляет копию такого разрешения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

66. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство администрация городского округа Пелым направляет копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство объектов 
капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство иных объектов капитального 
строительства.

67. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению, администрация городского округа Пелым 
направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого 
выдано разрешение на строительство.
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177 0310 06 0 15 12100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
36 000,00             36 000,00            

178 0310 06 0 15 12100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 36 000,00             36 000,00            

179 0314

Другие вопросы в обл асти национальной

безопасности и правоохранительной

деятельности

66 000,00            66 000,00            

180 0314 07 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Безопасность жизнедеятельности

населения городского окру га Пелым" на 2015-2021

годы

66 000,00             66 000,00            

181 0314 07 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка,

профилактика правонару шений, экстремизма и

терроризма на территории городского окру га

Пелым"

66 000,00             66 000,00            

182 0314 07 1 01 00000

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий 

по обеспечению безопасности граждан, ох ране

общественного порядка, профилактике

правонару шений на территории городского окру га

Пелым"

21 000,00             21 000,00            

183 0314 07 1 01 12040

Реализация мероприятий по обеспечению

безопасности граждан, ох ране общественного

порядка, профилактике правонару шений на

территории городского окру га Пелым

21 000,00             21 000,00            

184 0314 07 1 01 12040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
21 000,00             21 000,00            

185 0314 07 1 01 12040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
21 000,00             21 000,00            

186 0314 07 1 01 12040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 21 000,00             21 000,00            

187 0314 07 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий 

направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"

33 000,00             33 000,00            

188 0314 07 1 02 12050
Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма
33 000,00             33 000,00            

189 0314 07 1 02 12050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
33 000,00             33 000,00            

190 0314 07 1 02 12050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
33 000,00             33 000,00            

191 0314 07 1 02 12050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 33 000,00             33 000,00            

192 0314 07 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия 

антинаркотической направленности"
12 000,00             12 000,00            

193 0314 07 1 03 12090
Реализация мероприятия антинаркотической

направленности
12 000,00             12 000,00            

194 0314 07 1 03 12090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 000,00             12 000,00            

195 0314 07 1 03 12090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
12 000,00             12 000,00            

196 0314 07 1 03 12090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 000,00             12 000,00            

197 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 191 154,00      26 829 654,00      273 500,00       88 000,00          

198 0405 Сельское хозяйство и рыбол овство 88 000,00            88 000,00          

199 0405 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 88 000,00             88 000,00          

200 0405 70 0 00 42П00

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по организации проведения

мероприятий по отлову и содержанию

безнадзорных  собак

88 000,00             88 000,00          

201 0405 70 0 00 42П00 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
88 000,00             88 000,00          

202 0405 70 0 00 42П00 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
88 000,00             88 000,00          

203 0405 70 0 00 42П00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 88 000,00             88 000,00          

204 0407 Лесное хозяйство 85 000,00            85 000,00            

205 0407 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 85 000,00             85 000,00            

206 0407 70 0 00 13060 Ох рана, защита городских  лесов 85 000,00             85 000,00            

207 0407 70 0 00 13060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
85 000,00             85 000,00            

208 0407 70 0 00 13060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
85 000,00             85 000,00            

209 0407 70 0 00 13060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 85 000,00             85 000,00            

210 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 500 454,00      25 500 454,00      

68. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство администрация городского округа Пелым обеспечивает (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) 
передачу в органы, уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, сведений, 
документов, материалов, указанных в пунктах 3.1, 3.3 и 6  Градостроительного кодекса Российской Федерации.части 5 статьи 56

69. Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство.

70. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному представителю разрешения на строительство либо 
уведомления об отказе выдаче разрешения на строительство.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
71. Технической ошибкой, допущенной при оформлении разрешения на строительство, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо 

иная подобная ошибка. 
72. В случае выявления заявителем технической ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

заявитель вправе обратиться в администрацию городского округа Пелым с заявлением об исправлении допущенной технической ошибки в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, оформленном в произвольной форме. 

73. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее – процедура), является поступление в администрацию городского округа Пелым заявления об исправлении технической ошибки в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении технической ошибки).

Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, регистрируется специалистом администрации. Заявление принимается с оригиналом 
разрешения на строительство (далее – разрешение), в котором требуется исправить техническую ошибку. После регистрации заявление об исправлении технической ошибки 
и оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку, передаются в отдел, ответственный за выдачу разрешений на строительство и разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию администрации городского округа Пелым. 

74. Должностное лицо отдела, ответственного за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию администрации городского 
округа Пелым после изучения документов, на основании которых оформлялось и выдавалось разрешение, принимает решение об исправлении технической ошибки при 
установлении факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
технической ошибки. 

Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки оформляется в течение десяти рабочих дней, передается с оригиналом поступившего разрешения для 
вручения заявителю.

Процедура устранения технической ошибки в разрешении осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической 
ошибки.

75. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении технической ошибки являются:
1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся застройщиком объекта капитального строительства;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) разрешение, в котором допущена техническая ошибка, администрацией городского округа Пелым не выдавалось;
5) действие разрешения прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей взамен него нового разрешения;
6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку. 
75. В целях исправления технической ошибки оформляется постановление администрацииоб исправлении технической ошибки с подробным указанием вносимых 

изменений, согласовывается в установленном администрацией городского округа Пелым порядке.
76. После подписания и регистрации правового акта органа местного самоуправления оформляется исправленное разрешение в двух экземплярах, дата и номер 

разрешения остаются прежними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в скобках: (в редакции __________________ (указывается наименование правового акта органа 
местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу) от ________ № ______).

После подписания, проставления печати администрации городского округа Пелым один экземпляр исправленного разрешения хранится в отделе, ответственном за 
выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию администрации городского округа Пелым. Оригинал разрешения, в котором допущена 
техническая ошибка, остается на хранении в отделе, ответственном за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию администрации 
городского округа Пелым с постановлением администрации об исправлении технической ошибки.

77. Должностное лицо администрации городского округа Пелым в течение одного рабочего дня сообщает заявителю по телефону о готовности к выдаче исправленного 
разрешения, выдает заявителю исправленное разрешение либо выдает уведомление об отказе в исправлении технической ошибки с возвращением оригинала 
представленного разрешения. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью.

78. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги.
Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие технической ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги.
79.  Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
80. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе администрации городского округа Пелым в случае самостоятельного выявления факта 

технической ошибки, допущенной в разрешении.

Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том 
числе с использованием Единого портала

Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
81. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также официальном сайте городского округа Пелым
На Едином портале, официальном сайте городского округа Пелым размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Пелым о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
для подачи запроса при реализации технической возможности

82.В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта городского округа Пелым.
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145 0309 06 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы гражданской обороны,

защита населения и территории городского окру га

Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и

тех ногенного х арактера, обеспечение пожарной

безопасности" на 2015-2021 годы

7 382 500,00        7 382 500,00        

146 0309 06 0 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы

ЕДДС"
6 074 800,00        6 074 800,00        

147 0309 06 0 01 12010 Содержание слу жбы ЕДДС 6 074 800,00        6 074 800,00        

148 0309 06 0 01 12010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

6 074 800,00        6 074 800,00        

149 0309 06 0 01 12010 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
6 074 800,00        6 074 800,00        

150 0309 06 0 01 12010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 606 000,00        4 606 000,00        

151 0309 06 0 01 12010 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
77 800,00             77 800,00            

152 0309 06 0 01 12010 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

1 391 000,00        1 391 000,00        

153 0309 06 0 02 00000
Основное мероприятие 2 "Обеспечение

деятельности ЕДДС"
914 017,00           914 017,00          

154 0309 06 0 02 12011 Обеспечение деятельности ЕДДС 914 017,00           914 017,00          

155 0309 06 0 02 12011 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
892 017,00           892 017,00          

156 0309 06 0 02 12011 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
892 017,00           892 017,00          

157 0309 06 0 02 12011 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 892 017,00           892 017,00          

158 0309 06 0 02 12011 800 Иные бюджетные ассигнования 22 000,00             22 000,00            

159 0309 06 0 02 12011 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 22 000,00             22 000,00            

160 0309 06 0 02 12011 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
21 991,76             21 991,76            

161 0309 06 0 02 12011 853 Уплата иных  платежей 8,24                    8,24                    

162 0309 06 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Материально-

тех ническое обеспечение"
393 683,00           393 683,00          

163 0309 06 0 03 12012 Материально-тех ническое обеспечение 393 683,00           393 683,00          

164 0309 06 0 03 12012 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
393 683,00           393 683,00          

165 0309 06 0 03 12012 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
393 683,00           393 683,00          

166 0309 06 0 03 12012 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 393 683,00           393 683,00          

167 0310 Обеспечение пожарной безопасности 80 500,00            80 500,00            

168 0310 06 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы гражданской обороны,

защита населения и территории городского окру га

Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и

тех ногенного х арактера, обеспечение пожарной

безопасности" на 2015-2021 годы

80 500,00             80 500,00            

169 0310 06 0 07 12030

Основное мероприятие 7 "Обу стройство

естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья"

44 500,00             44 500,00            

170 0310 06 0 07 12030
Обу стройство естественного пожарного водоема

по у л. Энту зиастов п. Атымья
44 500,00             44 500,00            

171 0310 06 0 07 12030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
44 500,00             44 500,00            

172 0310 06 0 07 12030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
44 500,00             44 500,00            

173 0310 06 0 07 12030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 44 500,00             44 500,00            

174 0310 06 0 15 00000

Основное мероприятие 15 "Установка автономной

пожарной сигнализации на пу льт пожарной ох раны 

в квартирах "

36 000,00             36 000,00            

175 0310 06 0 15 12100
Установка автономной пожарной сигнализации на

пу льт пожарной ох раны в квартирах
36 000,00             36 000,00            

176 0310 06 0 15 12100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
36 000,00             36 000,00            

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема 
заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
83. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы 
запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими 

направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пунктах 16 и 17 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, официального сайта.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги
84. Орган местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом местного самоуправления муниципального образования Свердловской 

области электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для 

отказа в приеме запроса, указанных в 21 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 

предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 

Единого портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 
Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

85. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
86. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

87. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 46-49 настоящего регламента.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области

88. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить разрешение на строительство объекта капитального 
строительства либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результаты предоставления государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 
действия результата предоставления государственной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии технической возможности
89. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций).

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
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118 0113 70 0 00 41100

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по определению перечня

должностных лиц, у полномоченных составлять

протоколы об административных

правонару шениях , преду смотренных законом

Свердловской области

200,00                 200,00               

119 0113 70 0 00 41100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
200,00                 200,00               

120 0113 70 0 00 41100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
200,00                 200,00               

121 0113 70 0 00 41100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200,00                 200,00               

122 0113 70 0 00 41200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию

административных  комиссий

115 200,00           115 200,00         

123 0113 70 0 00 41200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

56 000,00             56 000,00          

124 0113 70 0 00 41200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
56 000,00             56 000,00          

125 0113 70 0 00 41200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 43 000,00             43 000,00          

126 0113 70 0 00 41200 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных

органов

13 000,00             13 000,00          

127 0113 70 0 00 41200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
59 200,00             59 200,00          

128 0113 70 0 00 41200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
59 200,00             59 200,00          

129 0113 70 0 00 41200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 59 200,00             59 200,00          

130 0113 70 0 00 54690

Су бвенции местным бюджетам на осу ществление

госу дарственных полномочий Российской

Федерации, переданных для осу ществления

органам госу дарственной власти Свердловской

области, по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения

60 100,00             60 100,00          

131 0113 70 0 00 54690 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
60 100,00             60 100,00          

132 0113 70 0 00 54690 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
60 100,00             60 100,00          

133 0113 70 0 00 54690 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 60 100,00             60 100,00          

134 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 268 800,00           268 800,00        

135 0203
Мобил изационная и вневойсковая

подготовка
268 800,00           268 800,00        

136 0203 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 268 800,00           268 800,00         

137 0203 70 0 00 51180

Предоставление су бвенций му ниципальным

образованиям в Свердловской области на

осу ществление первичного воинского у чета на

территориях , где отсу тству ют военные

комиссариаты

268 800,00           268 800,00         

138 0203 70 0 00 51180 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

268 800,00           268 800,00         

139 0203 70 0 00 51180 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
268 800,00           268 800,00         

140 0203 70 0 00 51180 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 205 500,00           205 500,00         

141 0203 70 0 00 51180 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных

органов, за исключением фонда оплаты тру да
3 500,00              3 500,00            

142 0203 70 0 00 51180 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных

органов

59 800,00             59 800,00          

143 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 529 000,00        7 529 000,00       

144 0309

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона

7 382 500,00        7 382 500,00       

модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой услуги

90. В целях предоставления государственной услуги проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя осуществляется с 
использованием сервиса «Подтверждение подлинности электронной подписи» в информационно-справочном разделе Единого портала.

Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в 

полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг
91. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги
Информирование осуществляется:
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в 

порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети Интернет http://go.pelym-adm.info/ или электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

92. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пункте 
16 и 17 настоящего Административного регламента.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 

нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и 
ставит штамп «копия верна»;

оформляет запрос в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг:
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям административного регламента, специалист, 

ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Пелым в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 

предоставлении муниципальных услуг
93. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг и администрацией городского округа Пелым.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги

94. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении заявителем запроса, выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе запроса, который хранится 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа администрацией городского округа Пелым, 

обратившись с соответствующим заявлением в администрацию городского округа Пелым. 
Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в течение 3-

х (трех) месяцев. По истечении указанного срока передаются по ведомости приема-передачи в администрацию городского округа Пелым.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса

95. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги. 

96. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и 
более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом 
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87 0106 70 0 00 11010 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
11 400,00             11 400,00            

88 0106 70 0 00 11010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 400,00             11 400,00            

89 0106 70 0 00 11010 800 Иные бюджетные ассигнования 82,96                   82,96                  

90 0106 70 0 00 11010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82,96                   82,96                  

91 0106 70 0 00 11010 853 Уплата иных платежей 82,96                   82,96                  

92 0106 70 0 00 11020 Председатель ревизионной комиссии 941 517,04           941 517,04          

93 0106 70 0 00 11020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

муниципальными органами, казенными

учреждениями

941 517,04           941 517,04          

94 0106 70 0 00 11020 120
Расходы на выплаты персоналу муниципальных

органов
941 517,04           941 517,04          

95 0106 70 0 00 11020 121 Фонд оплаты труда муниципальных органов 723 200,00           723 200,00          

96 0106 70 0 00 11020 129

Взносы по обязательному социальному

страхованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам муниципальных

органов

218 317,04           218 317,04          

97 0113 Другие общегосударственные вопросы 6 922 270,00        6 746 770,00       175 500,00        

98 0113 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском округе

Пелым" на 2015-2021 годы

6 536 770,00        6 536 770,00        

99 0113 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском округе

Пелым"

6 536 770,00        6 536 770,00        

100 0113 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений по обеспечению хозяйственного

обслуживания"

6 536 770,00        6 536 770,00        

101 0113 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений по обеспечению

хозяйственного обслуживания

6 536 770,00        6 536 770,00        

102 0113 01 5 37 10030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

муниципальными органами, казенными

учреждениями

3 671 100,00        3 671 100,00        

103 0113 01 5 37 10030 110
Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений
3 671 100,00        3 671 100,00        

104 0113 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 759 100,00        2 759 100,00        

105 0113 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за

исключением фонда оплаты труда
79 000,00             79 000,00            

106 0113 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному

страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам казенных

учреждений

833 000,00           833 000,00          

107 0113 01 5 37 10030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
2 855 670,00        2 855 670,00        

108 0113 01 5 37 10030 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
2 855 670,00        2 855 670,00        

109 0113 01 5 37 10030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 855 670,00        2 855 670,00        

110 0113 01 5 37 10030 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,00             10 000,00            

111 0113 01 5 37 10030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00             10 000,00            

112 0113 01 5 37 10030 851
Уплата налога на имущество организаций и

земельного налога
10 000,00             10 000,00            

113 0113 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 385 500,00           210 000,00          175 500,00         

114 0113 70 0 00 15221
Поставка погрузчика фронтального Т 219.2 "Metal-

Fach" и ковша
210 000,00           210 000,00          

115 0113 70 0 00 15221 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
210 000,00           210 000,00          

116 0113 70 0 00 15221 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

муниципальных нужд
210 000,00           210 000,00          

117 0113 70 0 00 15221 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 210 000,00           210 000,00          

составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в 
администрацию городского округа Пелым оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления 
комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в администрацию городского округа Пелым осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией городского 
округа Пелым.

97. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

98. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем и должностными лицами администрации городского округа Пелым, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на 
постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

99. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

100. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается нормативно-правовыми актами, положениями о структурных подразделениях, 
должностными регламентами.

101. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

102. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) администрации городского 
округа Пелым, его должностных лиц, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуги и его сотрудников.

103. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению получателя государственной услуги на основании распоряжения администрации городского округа Пелым. 

104. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

105. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

106. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.

107. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за рассмотрение представленных документов, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

108. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

109. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

110. Персональная ответственность должностных лиц администрации городского округа Пелым, определяется в соответствии с их должностными регламентами и 
законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

111. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами администрации городского округа Пелым нормативных правовых актов, а также положений регламента.

112. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Пелым при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

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

113. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Органы власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

114. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных служащих органа местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается для рассмотрения руководителю органа местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования Свердловской области в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

115. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
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58 0106 05 0 01 11010 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных

органов

805 272,00           805 272,00          

59 0106 05 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Информационно-

комму никационные тех нологии системы

у правления му ниципальными финансами"

400 200,00           400 200,00          

60 0106 05 0 02 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
400 200,00           400 200,00          

61 0106 05 0 02 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
400 200,00           400 200,00          

62 0106 05 0 02 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
400 200,00           400 200,00          

63 0106 05 0 02 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 400 200,00           400 200,00          

64 0106 05 0 04 00000

Основное мероприятие 4 "Создание материально-

тех нических у словий для обеспечения

деятельности финансового отдела администрации

городского окру га Пелым"

27 550,00             27 550,00            

65 0106 05 0 04 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
27 550,00             27 550,00            

66 0106 05 0 04 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
27 550,00             27 550,00            

67 0106 05 0 04 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
27 550,00             27 550,00            

68 0106 05 0 04 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 27 550,00             27 550,00            

69 0106 10 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на

территории городского окру га Пелым на 2016-2022

годы"

55 900,00             55 900,00            

70 0106 10 0 03 00000

Основное мероприятие 3 "Повышение

квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"

7 900,00              7 900,00              

71 0106 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
7 900,00              7 900,00              

72 0106 10 0 03 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
7 900,00              7 900,00              

73 0106 10 0 03 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
7 900,00              7 900,00              

74 0106 10 0 03 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 7 900,00              7 900,00              

75 0106 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га

Пелым в соответствии с законодательством

(командировки му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым)"

48 000,00             48 000,00            

76 0106 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
48 000,00             48 000,00            

77 0106 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

48 000,00             48 000,00            

78 0106 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
48 000,00             48 000,00            

79 0106 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных

органов, за исключением фонда оплаты тру да
48 000,00             48 000,00            

80 0106 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 663 900,00        1 663 900,00        

81 0106 70 0 00 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
722 382,96           722 382,96          

82 0106 70 0 00 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

710 900,00           710 900,00          

83 0106 70 0 00 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
710 900,00           710 900,00          

84 0106 70 0 00 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 546 000,00           546 000,00          

85 0106 70 0 00 11010 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных

органов

164 900,00           164 900,00          

86 0106 70 0 00 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
11 400,00             11 400,00            

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
116. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

( ) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ( );http://mfc66.ru/ http://dis.midural.ru/
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 

и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

117. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление администрации городского округа Пелым.
118. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления муниципального образования 

Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/.

Приложение к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства 

 
 

 
 

В администрацию городского округа Пелым 
 
Сведения о Заявителе (застройщике): 
______________________________________________________ (полные Ф.И.О. физического лица (в 
том числе физ. лица, зарегистрированного в 
______________________________________________________качестве индивидуального 
предпринимателя) полное наименование организации, 
_____________________________________________________ 
и организационно-правовой формы юридического лица) 
в лице: 

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица, 
____________________________________________________________ппредставителя физического 
лица) 
Документ, удостоверяющий личность:  
_____________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан) 
________________________________________________________________ 
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________ 
ИНН _________________________________________________ 
Контактная информация: 
Телефон: _____________________________________________ 
Эл. почта: ____________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) 
физического лица: _____________________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
Заявление о выдаче разрешения на строительство 

 
от «____» ________________20__ г. 

 
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу разрешение на: 

1 Строительство объекта капитального строительства  

Реконструкцию объекта капитального строительства  

 Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта) 
 

 

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта) 
 

 

(указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции),  
на который оформляется разрешение на строительство) 
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32 0104 10 0 03 00000

Основное мероприятие 3 "Повышение

квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"

113 400,00           113 400,00          

33 0104 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
113 400,00           113 400,00          

34 0104 10 0 03 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

104 200,00           104 200,00          

35 0104 10 0 03 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
104 200,00           104 200,00          

36 0104 10 0 03 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных

органов, за исключением фонда оплаты тру да
104 200,00           104 200,00          

37 0104 01 5 34 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
9 200,00              9 200,00              

38 0104 01 5 34 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
9 200,00              9 200,00              

39 0104 01 5 34 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 9 200,00              9 200,00              

40 0104 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га

Пелым в соответствии с законодательством

(командировки му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым)"

169 000,00           169 000,00          

41 0104 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
169 000,00           169 000,00          

42 0104 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

169 000,00           169 000,00          

43 0104 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
169 000,00           169 000,00          

44 0104 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных

органов, за исключением фонда оплаты тру да
169 000,00           169 000,00          

45 0105 Судебная система 1 000,00              1 000,00            

46 0105 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 1 000,00              1 000,00            

47 0105 70 0 00 51200

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенций

из федерального бюджета областному бюджету ,

на осу ществление госу дарственных полномочий

по составлению, ежегодному изменению и

дополнению списков и запасных списков кандитов

в присяжные заседатели федеральных су дов

общей юрисдикции му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской

области

1 000,00              1 000,00            

48 0105 70 0 00 51200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 000,00              1 000,00            

49 0105 70 0 00 51200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
1 000,00              1 000,00            

50 0105 70 0 00 51200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 000,00              1 000,00            

51 0106

Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного)

надзора

5 619 284,00        5 619 284,00       

52 0106 05 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Управление му ниципальными финансами

городского окру га Пелым до 2021 года"

3 899 484,00        3 899 484,00        

53 0106 05 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Обеспечение

деятельности финансового отдела администрации

городского окру га Пелым"

3 471 734,00        3 471 734,00        

54 0106 05 0 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
3 471 734,00        3 471 734,00        

55 0106 05 0 01 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

3 471 734,00        3 471 734,00        

56 0106 05 0 01 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
3 471 734,00        3 471 734,00        

57 0106 05 0 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 2 666 462,00        2 666 462,00        

2 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии  
с проектной документацией 
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии 
с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией) 
 

 

3 Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы  проектной 
документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
наименование организации, выдавшей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы 

 

3.1 Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной 
документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
реквизиты приказа  
об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы  

 

4 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта капитального строительства 
 

 

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта капитального строительства 
 

 

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства  
Реквизиты соглашения об установлении сервитута, публичного сервитута   

 5 Сведения о градостроительном плане земельного участка (указывается дата выдачи 
градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший 
градостроительный план земельного участка  
(не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 
 

 

6 Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 
(заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения  
об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии  
со сведениями, содержащимися  
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельност и) и лицо, 
принявшее такое решение.  
 

 

7 Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого  
к строительству, реконструкции 
(указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, 
наименование проектной организации). 
 

 

8 Реквизиты разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
 

 

9 Реквизиты решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 
которого  
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона  
с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее 
установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению 
 

 

10 Реквизиты решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь строящегося 
или подлежащего реконструкции объекта капитального строительства 
 

 

 

При этом сообщаю, что строительство будет осуществляться на основании следующих прилагаемых документов*: 
 

Всего к заявлению приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз. 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в ____________________ 

(указывается наименование органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области. 
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. 
Выражаю согласие на обработку моих персональных данных ____________________ (указывается наименование органа местного 

самоуправления муниципального образования Свердловской области. 
 
 

Застройщик:       
                              (наименование должности руководителя                (личная подпись)   (расшифровка подписи) 

                 юридического лица)         
 

«_______»_________________ _______ г.      М.П. 
 
Исполнитель, телефон____________________________________ 1 

 

*у казы ваю тс я  п рил агаем ы е д оку м енты  в с оотве тс твии  с  час тью  7  с та тьи  51  Г р ад ос трои тел ьного  код екс а  Р ос с ийс кой  Ф ед ерац ии 
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4 0102 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 3 517 000,00        3 517 000,00        

5 0102 70 0 00 11040 Глава городского окру га 3 517 000,00        3 517 000,00        

6 0102 70 0 00 11040 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

3 517 000,00        3 517 000,00        

7 0102 70 00 0 11040 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
3 517 000,00        3 517 000,00        

8 0102 70 0 00 11040 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

2 637 000,00        2 637 000,00        

9 0102 70 0 00 11040 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных

органов

880 000,00           880 000,00          

10 0103

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной 

вл асти и представительных органов

муниципальных образований

49 800,00            49 800,00            

11 0103 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 49 800,00             49 800,00            

12 0103 70 0 00 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
49 800,00             49 800,00            

13 0103 70 0 00 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
46 800,00             46 800,00            

14 0103 70 0 00 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
46 800,00             46 800,00            

15 0103 70 0 00 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 46 800,00             46 800,00            

16 0702 70 0 00 11010 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,00              3 000,00              

17 0702 70 0 00 11010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 3 000,00              3 000,00              

18 0103 70 0 00 11010 852 Уплата прочих  налогов, сборов 3 000,00              3 000,00              

19 0104

Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших

испол нительных органов государственной

вл асти субъектов Российской Федерации,

местных администраций

12 755 416,00      12 755 416,00      

20 0104 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

12 473 016,00       12 473 016,00      

21 0104 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге

Пелым"

12 473 016,00       12 473 016,00      

22 0104 01 5 34 00000

Основное мероприятие 34 "Обеспечение

деятельности администрации городского окру га

Пелым"

12 473 016,00       12 473 016,00      

23 0104 01 5 34 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
12 473 016,00       12 473 016,00      

24 0104 01 5 34 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

10 899 000,00       10 899 000,00      

25 0104 01 5 34 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
10 899 000,00       10 899 000,00      

26 0104 01 5 34 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 8 300 000,00        8 300 000,00        

27 0104 01 5 34 11010 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных

органов

2 599 000,00        2 599 000,00        

28 0104 01 5 34 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 574 016,00        1 574 016,00        

29 0104 01 5 34 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 574 016,00        1 574 016,00        

30 0104 01 5 34 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 574 016,00        1 574 016,00        

31 0104 10 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на

территории городского окру га Пелым на 2016-2022

годы"

282 400,00           282 400,00          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.10.2014 № 341 «Об утверждении 
Административного а о предоставлении муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

от 21.10.2020г. № 304
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения Административного законом
регламента о предоставлении муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 23.10.2014 № 341, в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.10.2014 № 341 «Об утверждении Административного а о предоставлении муниципальной 

услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» следующие изменения:
1) в наименовании постановления слова «Об утверждении Административного а о предоставлении муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» заменить словами «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (А.Ш. 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», 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 «О
внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Пелым от
23.10.2014 № 341 «Об утверждении Административного а о предоставлении муниципальной

услуги по приему заявлений и
выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»»

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа Пелым муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт получения документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых или нежилых помещений в 
многоквартирных домах и приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых или нежилых помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа Пелым (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур администрации городского округа Пелым, осуществляемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники и наниматели переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений, обратившиеся в 

орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, нормативно-правовых актах, регламентирующих предоставление 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется непосредственно 
муниципальными служащими администрации городского округа Пелым при личном приеме, по телефону, в письменной и электронной форме, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов администрации 
городского округа Пелым, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал) по https://www.gosuslugi.ru/, на официальном сайте городского округа Пелым (http://go.pelym-adm.info/), на информационных стендах администрации 
городского округа Пелым, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими администрации городского округа Пелым при личном приеме и по 
телефону. 

На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ( ) указана ссылка на официальный www.mfc66.ru
городского округа Пелым.

6. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель, назвавший (указавший) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), регистрационный 
номер и дату регистрации заявления, может получить с использованием средств телефонной связи, а также в электронной форме с использованием Единого портала. Для 
получения информации о ходе предоставления услуги на личном приеме заявителю достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

7. При подаче заявления с использованием Единого портала информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный 
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712 Финансовый отдел  администрации городского округа Пелым 919 3 937 384,00

713 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 937 384,00

714
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 937 384,00

715
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными финансами

городского окру га Пелым до 2021 года"
919 0106 05 0 00 00000 3 899 484,00

716
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела администрации

городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 471 734,00

717 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 471 734,00

718
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
919 0106 05 0 01 11010 100 3 471 734,00

719 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 471 734,00

720 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 666 462,00

721
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов
919 0106 05 0 01 11010 129 805 272,00

722
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 400 200,00

723 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 400 200,00

724 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 400 200,00

725 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 240 400 200,00

726 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 400 200,00

727
Основное мероприятие 4 "Создание материально-тех нических у словий для обеспечения

деятельности финансового отдела администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 04 00000 27 550,00

728 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 27 550,00

729 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 27 550,00

730 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 240 27 550,00

731 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 27 550,00

732
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на

территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
919 0106 10 0 00 00000 37 900,00

733
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих городского

окру га Пелым"
919 0106 10 0 03 00000 7 900,00

734 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 03 11010 7 900,00

735 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 10 0 03 11010 200 7 900,00

736 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 10 0 03 11010 240 7 900,00

737 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 10 0 03 11010 244 7 900,00

738

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим городского окру га

Пелым в соответствии с законодательством (командировки му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым)"

919 0106 10 0 07 00000 30 000,00

739 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 30 000,00

740
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
919 0106 10 0 07 11010 100 30 000,00

741 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 30 000,00

742 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 919 0106 10 0 07 11010 122 30 000,00

Приложение № 6
к  решению Думы

городского округа Пелым от 29.10.2020 г.  № 50/40

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) видов расходов и (или) по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) 
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ИТОГО РАСХОДОВ 217 005 736,00     153 000 327,00    3 202 409,00    57 396 100,00    3 406 900,00   

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 864 770,00      28 688 270,00      -                  176 500,00        

3 0102

Функционирование высшего дол жностного

л ица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования

3 517 000,00        3 517 000,00       

иные 

межбюджетные 

трансферты

в том числе

за счет средств 

местного бюджета
субсидии

Наименование, раздела, подраздела, целевой 
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ер 
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ки

Код 
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, 

подразд

ела

Код целевой 

статьи субвенции
Сумма, в рубл ях

Код вида 

расходо

в

кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале.
8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

9. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации городского округа Пелым должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
11. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в 

многоквартирных домах». Муниципальная услуга включает:
а) принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
б) приемка ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
12. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Пелым.
Для предоставления муниципальной услуги нормативно-правовым актом создается приемочная комиссия и утверждается ее состав.

Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

13. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или организации:

- территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета 

и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Уральскому федеральному округу);

- Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
- организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов капитального строительства на территории городского округа Пелым.
14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 
08.11.2019 № 379 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах на 
территории городского округа Пелым».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) при согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или)  перепланировки помещения 
в многоквартирном доме при наличии оснований, указанных в 25 настоящего Административного регламента;

б) при приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме – акт приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в оформлении акта приемочной комиссии о 
готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке при наличии основания, указанного в 26 настоящего 
Административного регламента.

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации в администрации городского округа Пелым заявления, в том числе поданного в форме 
электронного документа или в случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующие сроки:

принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения осуществляется в срок не позднее 45 дней со дня 
представления заявителем заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;

выдача или направление заявителю по адресу, указанному в заявлении, документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения, осуществляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения;

оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об 
отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 
осуществляется в течение 20 дней с даты подачи заявления об оформлении акта приемочной комиссии и документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего 
Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» по адресу: http://go.pelym-adm.info/ и на Едином https://www.gosuslugi.ru/.

Администрация городского округа Пелым обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети Интернет и на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

18. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно самим заявителем (для физического лица – собственники и наниматели 
переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений, для юридического лица – собственники и наниматели переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений в 
лице единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) представляется:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта приемочной комиссии, оформленные согласно приложениям № 1 
и № 2 к настоящему регламенту, подписанные заявителем;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя из числа документов, включенных в перечень, утвержденный  едерального закона от 27.07.2010 № частью 6 пункта 7
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (документ подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном 
приеме).

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для физического лица – физическое лицо, действующее на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для юридического лица – физическое лицо, действующее на 
основании доверенности, выданной заявителем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, представляется:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта приемочной комиссии, подписанное заявителем или 
представителем заявителя, уполномоченным на подписание заявления;

2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления из числа 
документов, включенных в перечень, утвержденный  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и частью 6 пункта 7
муниципальных услуг» (документ подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, 
а также подписание заявления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, заверенная печатью организации (при ее наличии), для 
представителя физического лица – доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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666 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 218 000,00

667 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 240 218 000,00

668 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 218 000,00

669 Обслуживание государственного и муниципального дол га 901 1300 50 000,00

670 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол га 901 1301 50 000,00

671 Непрограммные направления деятельности 901 1301 70 0 00 00000 50 000,00

672 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 901 1301 70 0 00 10050 50 000,00

673 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 901 1301 70 0 00 10050 700 50 000,00

674 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 0 00 10050 730 50 000,00

675 Дума городского округа Пелым 912 49 800,00

676 Общегосударственные вопросы 912 0100 49 800,00

677
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной

вл асти и представительных органов муниципальных образований
912 0103 49 800,00

678 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 49 800,00

679 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 0 00 11010 49 800,00

680 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 200 46 800,00

681 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 240 46 800,00

682 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 0 00 11010 244 46 800,00

683 Иные бюджетные ассигнования 912 0702 70 0 00 11010 800 3 000,00

684 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 912 0702 70 0 00 11010 850 3 000,00

685 Уплата прочих  налогов, сборов 912 0103 70 0 00 11010 852 3 000,00

686 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 681 900,00

687 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 681 900,00

688
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 681 900,00

689
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на

территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
913 0106 10 0 00 00000 18 000,00

690

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим городского окру га

Пелым в соответствии с законодательством (командировки му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым)"

913 0106 10 0 07 00000 18 000,00

691 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 18 000,00

692
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
913 0106 10 0 07 11010 100 18 000,00

693 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 18 000,00

694 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 913 0106 10 0 07 11010 122 18 000,00

695 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 663 900,00

696 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 0 00 11010 722 300,00

697
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 0 00 11010 100 710 900,00

698 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 120 710 900,00

699 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 546 000,00

700
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 0 00 11010 129 164 900,00

701 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 200 11 400,00

702 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 240 11 400,00

703 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 0 00 11010 244 11 400,00

704 Иные бюджетные ассигнования 913 0106 70 0 00 11010 800 82,96

705 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 913 0106 70 0 00 11010 850 82,96

706 Уплата иных  платежей 913 0106 70 0 00 11010 853 82,96

707 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 941 517,04

708
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 0 00 11020 100 941 517,04

709 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 120 941 517,04

710 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 723 200,00

711
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 0 00 11020 129 218 317,04

19. В целях получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения заявитель должен представить самостоятельно следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинник или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), из числа следующих (документы предоставляются, если право собственности не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости; в случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала электронный правоустанавливающий документ на 
помещение должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ, или нотариусом (при 
предоставлении нотариально заверенных копий); при представлении в качестве правоустанавливающего документа на помещение договора любого типа электронный 
документ должен быть также подписан усиленной квалифицированной подписью каждой из сторон договора):

- договор купли-продажи помещения;
- договор найма помещения;
- договор социального найма помещения;
- договор мены помещения;
- договор дарения помещения;
- договор о приватизации помещения;
- свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию;
- судебный акт (решение или определение суда) в отношении права собственности на помещение, вступивший в законную силу;
- справка о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе;
- справка о полной выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру;
2) проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме (проект 

подготавливается и оформляется в установленном порядке юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ; проект остается в архиве органа, предоставляющего муниципальную услугу; в случае подачи заявления и 
документов с использованием Единого портала электронный документ должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного 
лица органа, выдавшего документ);

3) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих 
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма в случае, если заявителем является уполномоченный 
наймодателем на представление предусмотренных для предоставления муниципальной услуги документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения по договору социального найма (подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы, в ином случае представляется 
оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально); в случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала электронный 
д о к у м е н т  д о л ж е н  б ы т ь  з а в е р е н  н о т а р и а л ь н о  
и подписан усиленной квалифицированной подписью нотариуса;

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на 
такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме (предоставляется в случае, если переустройство и (или) перепланировка помещения в 
м н о г о к в а р т и р н о м  д о м е  н е в о з м о ж н ы  б е з  п р и с о е д и н е н и я  к  д а н н о м у  п о м е щ е н и ю  ч а с т и  о б щ е г о  и м у щ е с т в а  
в многоквартирном доме).

20. В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме заявителем представляются в администрацию городского округа Пелым заявление и документы, указанные в пункте 18 настоящего 
Административного регламента.

21. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 18 и 19 настоящего Административного регламента, 
представляются в администрацию городского округа Пелым посредством личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в 
форме электронных документов при наличии технической возможности.

При подписании заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и электронных образов необходимых 
документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

При подписании заявления об оформлении акта приемочной комиссии заявитель вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». Однако при подаче заявления об оформлении акта приемочной комиссии в электронной форме представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

22. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия):

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о заявителе;
2)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме; 
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, историии культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме (документ представляется, если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры).

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении 

услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

23. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

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

Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в отказе 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) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра 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 власти муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
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621 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 240           317 994,00   

622 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 49200 244           317 994,00   

623 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 0 00 79040 31 000,00

624 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 79040 200 31 000,00

625 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 79040 240 31 000,00

626 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 79040 244 31 000,00

627 Физическая культура и спорт 901 1100 365 000,00

628 Массовый спорт 901 1102 365 000,00

629
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым

на 2017-2023 годы"
901 1102 09 0 00 00000 310 000,00

630
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в городском

окру ге Пелым"
901 1102 09 0 01 00000 135 000,00

631 Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым 901 1102 09 0 01 18010 135 000,00

632 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 135 000,00

633 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 240 135 000,00

634 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 135 000,00

635
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)""
901 1102 09 0 02 00000 175 000,00

636
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса

"Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 02 18030 4 300,00

637 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 200 4 300,00

638 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 240 4 300,00

639 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 18030 244 4 300,00

640
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса

"Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 18030 51 200,00

641 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 18030 200 51 200,00

642 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 18030 240 51 200,00

643 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 18030 244 51 200,00

644
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного

комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 48Г00 119 500,00

645 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 200 119 500,00

646 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 240 119 500,00

647 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 48Г00 244 119 500,00

648
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 1102 04 0 00 00000 55 000,00

649 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге Пелым" 901 1102 04 5 00 00000 55 000,00

650
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных  мероприятий"
901 1102 04 5 03 00000 25 000,00

651 Организация и проведение военно-спортивных  игр, военно-спортивных  мероприятий 901 1102 04 5 03 18050 25 000,00

652 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 200 25 000,00

653 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 240 25 000,00

654 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 25 000,00

655
Основное мероприятие 2 "Приобретение обору дования и инвентаря для организаций,

осу ществляющих  патриотическое воспитание граждан"
901 1102 04 5 02 00000 30 000,00

656
Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу ществляющих патриотическое

воспитание граждан
901 1102 04 5 02 18040 30 000,00

657 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 200 30 000,00

658 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 240 30 000,00

659 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 02 18040 244 30 000,00

660 Средства массовой информации 901 1200 218 000,00

661 Периодическая печать и издательства 901 1202 218 000,00

662
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 1202 01 0 00 00000 218 000,00

663
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и прогнозирования социально-

экономического развития городского окру га Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 218 000,00

664
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой информации (газета

"Пелымский вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 218 000,00

665 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 218 000,00

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте городского округа Пелым;

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 либо на официальном сайте городского округа 
Пелым.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
24. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются случаи:
1) заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
2) не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;
3) в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, отличное от заявителя или лица, в интересах которого обратилось 

уполномоченное лицо;
4) заявитель обратился в неприемное время;
5) заявитель представил документы в администрацию городского округа Пелым без учета места нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого 

помещения.
Основанием для отказа в приеме заявления и документов, поданных через Единый портал, является:
некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие 

заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным регламентом);
представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 

распознать реквизиты документа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения являются:
1) непредоставление указанных в пунктах 18 и 19 регламента документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в администрацию городского округа Пелым ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной 

органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе. 

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения по указанному основанию допускается в случае, если администрация городского округа 
Пелым после получения такого ответа уведомила заявителя о получении такого ответа, предложила заявителю представить документ и (или) информацию и не получила от 
заявителя такие документы и (или) информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления;

3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения требованиям Градостроительного  Российской Федерации, кодекса
строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам;

4) предоставление документов в ненадлежащий орган.
26. Основанием для отказа в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 

по переустройству и (или) перепланировке является несоответствие произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения согласованному проекту 
переустройства и (или) перепланировки помещения.

27. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

28. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются следующие услуги:
1) подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения);
2) выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, о полной выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом 

квартиру.
Для иностранных граждан к необходимым и обязательным для предоставления муниципальной услуги относятся следующие услуги:
1) перевод документов, выданных компетентными органами иностранных государств, на государственный язык Российской Федерации;
2) нотариальное свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, нотариальное свидетельствование подлинности подписи на 

документе, нотариальное заверение копий документов.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
29. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

30. Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки помещения оказывается платно юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ. Порядок и размер взимания платы за подготовку 
проекта переустройства и (или) перепланировки помещения определяется соглашением сторон (гражданином и организацией).

Выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, о полной выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру 
осуществляется уполномоченным органом управления кооператива в соответствии с установленной его уставом компетенцией без взимания платы.

Нотариальное свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, нотариальное свидетельствование подлинности подписи на 
документе, нотариальное заверение копий документов предоставляется в государственных нотариальных конторах и у нотариусов, занимающихся частной практикой, на 
платной основе. Размер и порядок взимания платы за совершение нотариальных действий установлен  законодательства Российской Федерации о нотариате от Основами
11.02.1993 № 4462-1.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг
31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в 

администрации городского округа Пелым, не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме
32. Регистрация запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день его поступления

в администрацию городского округа Пелым при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
33. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация 

городского округа Пелым не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в 
принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в администрации 
городского округа Пелым не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

34. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в 
разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
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585 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49100 300             74 200,00   

586 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49100 310             74 200,00   

587
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 49100 313             74 200,00   

588

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в соответствии с

Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоу правления

му ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным

категориям граждан компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и комму нальных

у слу г»

901 1003 70 0 00 49200        6 308 906,00   

589 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49200 200             93 235,00   

590 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49200 240             93 235,00   

591 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49200 244             93 235,00   

592 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49200 300        6 215 671,00   

593 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49200 310        6 215 671,00   

594
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313        6 215 671,00   

595

Осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по предоставлению

отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г

901 1003 70 0 00 52500        1 776 400,00   

596 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 200             26 646,00   

597 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 240             26 646,00   

598 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 52500 244             26 646,00   

599 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 52500 300        1 749 754,00   

600 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 0 00 52500 320        1 749 754,00   

601
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
901 1003 70 0 00 52500 321        1 749 754,00   

602
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания "Почетный гражданин

городского окру га Пелым"
901 1003 70 0 00 79020             12 000,00   

603 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 300             12 000,00   

604 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360             12 000,00   

605 Охрана семьи и детства 901 1004           441 858,00   

606
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 1004 04 0 00 00000           441 858,00   

607 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 1004 04 2 00 00000           441 858,00   

608

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 1004 04 2 02 00000           441 858,00   

609
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях

901 1004 04 2 02 45400           441 858,00   

610 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 04 2 02 45400 300           441 858,00   

611 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1004 04 2 02 45400 320           441 858,00   

612
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
901 1004 04 2 02 45400 321           441 858,00   

613 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 705 994,00

614 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 705 994,00

615

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в соответствии с

Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоу правления

му ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным

категориям граждан компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и комму нальных

у слу г»

901 1006 70 0 00 49200           674 994,00   

616
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 1006 70 0 00 49200 100           357 000,00   

617 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 120           357 000,00   

618 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121           276 000,00   

619
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 1006 70 0 00 49200 129             81 000,00   

620 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 200           317 994,00   

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

35. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 

объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

36. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 

полном объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору 

заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;
4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о 
взаимодействии (при наличии технической возможности для электронного взаимодействия);

5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами;

6) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

37. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с муниципальными служащими администрации городского округа Пелым 
осуществляется не более 3 раз в следующих случаях: при обращении заявителя, при приеме заявления, при получении результата, а для представителей бизнес-сообщества 
– не более 2 раз.

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги, 
не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
38. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в порядке, предусмотренном 
соглашением о взаимодействии (при наличии технической возможности для электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 18 и 19 регламента. 
39. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр сотрудник многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные Административным регламентом и соглашением о взаимодействии, 
з а к л ю ч е н н ы м  м е ж д у  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы м  ц е н т р о м  п р е д о с т а в л е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  и  м у н и ц и п а л ь н ы х  у с л у г
и администрацией городского округа Пелым.

Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услу г  обеспечивает  передачу  принятых  
от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Пелым в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии.

При обращении за согласованием переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в электронной форме заявитель либо его 
представитель использует соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 
796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра», усиленную квалифицированную электронную 
подпись в порядке, установленном законодательством. 

При подписании заявления об оформлении акта приемочной комиссии заявитель вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

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 усиленной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 
(подписавшего) доверенность.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
40. Последовательность административных процедур (действий)по предоставлению муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:
1) прием заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещенияс документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 

и регистрация заявления с необходимыми документами либо отказ в приеме заявления;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и подготовка проекта решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;
4) принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения;
5) выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения;
6) приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к 

эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.
41. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала, включает следующие административные процедуры:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
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545
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым до 2022 года"
901 0801 08 2 00 00000       27 408 550,00   

546
Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры и иску сства

ку льту рно-досу говой сферы"
901 0801 08 2 01 00000       27 386 050,00   

547 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070       27 386 050,00   

548
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0801 08 2 01 17070 100       16 608 060,00   

549 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110       16 608 060,00   

550 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111       12 720 358,00   

551 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112             46 500,00   

552
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и

иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0801 08 2 01 17070 119        3 841 202,00   

553 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200       10 354 290,00   

554 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 240       10 354 290,00   

555 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244       10 354 290,00   

556 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800           423 700,00   

557 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850           423 700,00   

558 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851           422 162,71   

559 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0801 08 2 01 17070 852              1 537,29   

560 Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры" 901 0801 08 2 02 00000             22 500,00   

561 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080             22 500,00   

562 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 02 17080 200             22 500,00   

563 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 2 02 17080 240             22 500,00   

564 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244             22 500,00   

565 Непрограммные направления деятельности 70 0 00 00000           235 500,00   

566

Приобретение у стройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для му ниципальных

организаций в целях профилактики и у странения последствий распространения новой

коронавиру сной инфекции

901 0801 70 0 00 46К00           235 500,00   

567 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 70 0 00 46К00 200           235 500,00   

568 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 70 0 00 46К00 240           235 500,00   

569 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 70 0 00 46К00 244           235 500,00   

570 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000       10 656 664,00   

571 Пенсионное обеспечение 901 1001        1 336 906,00   

572
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на

территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
901 1001 10 0 00 00000        1 336 906,00   

573

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим городского окру га

Пелым в соответствии с законодательством (выплаты пенсии за выслу гу лет лицам,

замещавшим должности му ниципальной слу жбы)"

901 1001 10 0 08 00000        1 336 906,00   

574 Выплаты пенсии за выслу гу  лет лицам, замещавшим должности му ниципальной слу жбы 901 1001 10 0 08 79010        1 336 906,00   

575 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300        1 336 906,00   

576 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1001 10 0 08 79010 320        1 336 906,00   

577
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321        1 336 906,00   

578 Социальное обеспечение населения 901 1003        8 171 906,00   

579 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000        8 171 906,00   

580

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области на компенсацию

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму щества в

многоквартирном доме

901 1003 70 0 00 R4620                 400,00   

581 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 R4620 300                 400,00   

582 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 0 00 R4620 320                 400,00   

583
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
901 1003 70 0 00 R4620 321                 400,00   

584

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению

гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и комму нальных у слу г в соответствии с

Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоу правления

му ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам су бсидий

на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49100             74 200,00   

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области;
- осуществление оценки качества предоставления услуги.
42. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о 

взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса.

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги
Прием заявления о переустройстве и (или) перепланировке 

помещения с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с необходимыми документами либо отказ в приеме 
заявления

43. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в администрацию городского округа Пелым с заявлением о переустройстве и 
(или) перепланировке помещения и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

44. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Принятые многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг заявления и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, передаются в администрацию городского округа Пелым в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией городского округа Пелым.

45. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, муниципальный служащий, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения;
3) проверяет правильность заполнения заявления и комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего 

возвращает представленные подлинники заявителю, в случае, если заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что 
представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и регистрирует заявление с представленными документами, выдает 
заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в 24 настоящего Административного регламента, информирует заявителя об отказе в приеме 
документов и заявления в устной форме, по желанию заявителя выдает ему уведомление об отказе в приеме документов, в котором указано основание для такого отказа, 
возвращает заявителю подлинники документов.

46. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с представленными документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в администрации городского округа Пелым либо отказ в приеме заявления.

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
47. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
48. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы:
1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о заявителе;
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета 

и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Уральскому федеральному округу):

– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на помещение в многоквартирном доме;
3) организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов капитального строительства на территории городского округа Пелым:
– технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
4) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области:
– заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме (документ представляется, если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры).

49. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного .усиленной квалифицированной электронной подписью
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа запрос направляется на 

бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления статьи 7.2

государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.
50. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в администрацию городского округа Пелым в срок не позднее трех 

рабочих дней с момента поступления межведомственного запроса.
51. Результатом данной административной процедуры является направление межведомственного запроса в органы, (организации), участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и подготовка проекта решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения либо об отказе 

в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
52. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в администрации городского округа Пелым заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся 
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508 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 240           250 000,00   

509 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244           250 000,00   

510

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по обеспечению досту пности приоритетных

объектов и у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру гих

маломобильных  гру пп населения"

901 0801 08 1 04 00000             15 000,00   

511

Реализация мероприятий по обеспечению досту пности приоритетных объектов и у слу г в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру гих маломобильных гру пп

населения

901 0801 08 1 04 17050             15 000,00   

512 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200             15 000,00   

513 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 240             15 000,00   

514 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244             15 000,00   

515
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых показателей му ниципальной

программы" 
901 0801 08 1 05 00000           455 000,00   

516 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060           455 000,00   

517 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 05 17060 200           455 000,00   

518 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 05 17060 240           455 000,00   

519 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244           455 000,00   

520
Основное мероприятие 6 "Организация деятельности историко-краеведческого му зея,

приобретение обору дования для х ранения му зейных  предметов и му зейных  коллекций"
901 0801 08 1 06 00000             60 000,00   

521
Организация деятельности историко-краеведческого му зея, приобретение обору дования для

х ранения му зейных  предметов и му зейных  коллекций 
901 0801 08 1 06 17100             60 000,00   

522 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 06 17100 200             60 000,00   

523 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 06 17100 240             60 000,00   

524 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244             60 000,00   

525
Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного обслу живания населения, формирование

и х ранение библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек"
901 0801 08 1 07 00000             45 000,00   

526
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и х ранение библиотечных

фондов му ниципальных  библиотек
901 0801 08 1 07 17110             45 000,00   

527 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 07 17110 200             45 000,00   

528 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 07 17110 240             45 000,00   

529 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244             45 000,00   

530

Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия

распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонару шений на

территории городского окру га Пелым"

901 0801 08 1 09 00000             10 000,00   

531

Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании,

алкоголизма и токсикомании, профилактики правонару шений на территории городского окру га

Пелым

901 0801 08 1 09 17120             10 000,00   

532 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 09 17120 200             10 000,00   

533 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 09 17120 240             10 000,00   

534 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 09 17120 244             10 000,00   

535
Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий в сфере ку льту ры, направленных на

патриотическое воспитание граждан городского окру га Пелым"
901 0801 08 1 10 00000             30 000,00   

536
Реализация мероприятий в сфере ку льту ры, направленных на патриотическое воспитание

граждан городского окру га Пелым
901 0801 08 1 10 17150             30 000,00   

537 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 10 17150 200             30 000,00   

538 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 10 17150 240             30 000,00   

539 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244             30 000,00   

540

Основное мероприятие 13 "Информатизация му ниципальных библиотек, в том числе

комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических  изданий), приобретение компьютерного обору дования и 

лицензионного программного обеспечения, подключение му ниципальных библиотек к сети

Интернет"

901 0801 08 1 13 00000           128 000,00   

541

Информатизация му ниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов

(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку ) периодических

изданий), приобретение компьютерного обору дования и лицензионного программного

обеспечения, подключение му ниципальных  библиотек к сети Интернет

901 0801 08 1 13 17140           128 000,00   

542 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 1317140 200           128 000,00   

543 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 13 17140 240           128 000,00   

544 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244           128 000,00   

в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление 
документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия. В случае получения в результате межведомственного взаимодействия ответа об отсутствии 

документа и (или) информации специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя об отсутствии документа и (или) 
информации и предлагает представить документ и (или) информацию лично в течение 15 рабочих дней со дня выдачи или направления уведомления по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении.
53. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку комплекта документов и оценку представленного проекта переустройства 

и (или) перепланировки помещения на соответствие строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам, принимает одно из 
следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 25 настоящего регламента, готовит проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения; 

2) при наличии оснований, указанных в пункте 25 настоящего регламента, готовит проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения.

3) в случае подачи заявления в электронной форме с использованием Единого портала направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по 
адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале, электронное сообщение об окончании проверки документов.

4) представляет проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения на рассмотрение комиссии по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений и приемке произведенных работ по 
переустройству и (или) перепланировке помещений администрации городского округа Пелым (далее – приемочная комиссия).

54. Результатом административной процедуры является подготовка проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо проекта 
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения

55. Основанием начала административной процедуры является подготовленный проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
либо проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

56. Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения осуществляется приемочной комиссией, которая проверяет представленный проект переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения на соответствие 
действующему законодательству, строительным нормативам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам.

57. В случае наличия всех документов, определенных  Жилищного кодекса Российской Федерации, и в случае соответствия представленного проекта частью 2 статьи 26
переустройства и (или) перепланировки помещения действующему законодательству, строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим 
регламентам приемочная комиссия принимает решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, оформленное согласно приложению № 3 к 
настоящему регламенту.

При наличии оснований для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного 
регламента, в том числе в случае несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения действующему законодательству, строительным нормам и 
правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам приемочная комиссия принимает  об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения, оформленное согласно приложению № 4 к настоящему регламенту.

58.  Решение приемочной комиссии о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения действительно до срока окончания производства ремонтно-
строительных работ, указанного в данном решении. Срок окончания производства ремонтно-строительных работ устанавливается с учетом сроков, указанных заявителем в 
заявлении о согласовании переустройства и (или) (перепланировки) помещения.

59. Результатом административной процедуры является сформированное решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решение 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

Выдача заявителю решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения

60. Основанием начала административной процедуры является поступление в администрацию городского округа Пелым сформированного решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

61. Выдачу решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения осуществляет специалист администрации городского округа Пелым лично заявителю или его уполномоченному представителю после установления его личности 
и проверки полномочий на совершение действий по получению результата предоставления муниципальной услуги.

62. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг, извещает заявителя о готовности решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения одним из способов, указанных 
заявителем в заявлении. В случае подачи заявления с использованием единого портала специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг, направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином 
портале, уведомление о готовности решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решения об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения.

63. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в администрации городского округа Пелым производится под роспись заявителя или его 
уполномоченного представителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента обращения заявителя или его 
уполномоченного представителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 

64. В случае неявки заявителя в трехдневный срок с даты принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, направляет решение заявителю по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, о чем делает отметку на втором экземпляре решения.

65. В случае подачи заявления с использованием Единого портала специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, направляет заявителю решение о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного органа, в раздел «Личный кабинет» на Едином 
портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале (если заявителем выбран соответствующий способ получения результата 
предоставления муниципальной услуги).

66. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и администрацией городского округа Пелым.

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администрации городского округа Пелым в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

67. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному представителю решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

Приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по переустройству 

и (или) перепланировке
68. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг, в день обращения заявителя осуществляет прием 

заявления и документов, указанных в пункте  настоящего Административного регламента, согласовывает с заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и 
уведомляет приемочную комиссию о дате проверки произведенных работ и оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

Заявитель обеспечивает присутствие представителей проектной организации и исполнителя (производителя) работ (при его наличии) при проведении комиссионной 
проверки (при невозможности личного участия заявителя в работе комиссии лицо, представляющее его интересы, должно иметь доверенность, которая передается 
уполномоченному представителю администрации городского округа Пелым.

69. В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения приемочная комиссия проверяет:
1) соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланировки помещения;
2) наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
3) наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были проведены работы, скрываемые последующими работами.
70.  По результатам приемки произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения приемочная комиссия в присутствии заявителя составляет  о 

готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке (приложение № 5) в четырех экземплярах, которые 
подписываются заявителем и членами приемочной комиссии и передаются на подписание председателю приемочной комиссии.

71.  После подписания председателем и членами приемочной комиссии акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и 
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466 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 70 0 00 16080 800              1 000,00   

467 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 850              1 000,00   

468 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0709 70 0 00 16080 851              1 000,00   

469
Проектирование объекта "Строительство здания пристроя школы с теплым перех одом к МКОУ

СОШ №1, расположенное по у л. Набережная, 12 в п. Пелым Свердловской области"
901 0709 70 0 00 16090        3 332 551,00   

470 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16090 200        3 332 551,00   

471 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16090 240        3 332 551,00   

472 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16090 244        3 332 551,00   

473 Резервный фонд 901 0709 70 0 00 R0000           609 052,41   

474 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 R0000 200           609 052,41   

475 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 R0000 240           609 052,41   

476 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 R0000 244           609 052,41   

477

Приобретение у стройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для му ниципальных

организаций в целях профилактики и у странения последствий распространения новой

коронавиру сной инфекции

901 0709 70 0 00 40900        2 009 900,00   

478 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 40900 200        1 890 900,00   

479 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 40900 240        1 890 900,00   

480 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 40900 244        1 890 900,00   

481
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим

организациям
901 0709 70 0 00 40900 600           119 000,00   

482 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0709 70 0 00 40900 620           119 000,00   

483 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 901 0709 70 0 00 40900 622           119 000,00   

484

Осу ществление госу дарственных полномочий Свердловской области по организации и

обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставших ся

без попечения родителей, детей, нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации) в у чебное

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

901 0709 70 0 00 45500              7 200,00   

485 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 45500 200              7 200,00   

486 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 45500 240              7 200,00   

487 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 45500 244              7 200,00   

488 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800       31 293 050,00   

489 Культура 901 0801       31 293 050,00   

490
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0801 01 0 00 00000        2 478 500,00   

491
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
901 0801 01 5 00 00000        2 478 500,00   

492
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0801 01 5 37 00000        2 478 500,00   

493
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания (младший обслу живающий персонал)
901 0801 01 5 37 17010        2 478 500,00   

494
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0801 01 5 37 17010 100        2 478 500,00   

495 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110        2 478 500,00   

496 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111        1 903 500,00   

497
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и

иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0801 01 5 37 17010 119           575 000,00   

498
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге

Пелым на период до 2022 года"
901 0801 08 0 00 00000       28 579 050,00   

499
Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства, развитие образования в сфере ку льту ры и

иску сства"
901 0801 08 1 00 00000        1 170 500,00   

500
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы

му ниципальных  у чреждений ку льту ры"
901 0801 08 1 02 00000           177 500,00   

501
Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы му ниципальных у чреждений

ку льту ры
901 0801 08 1 02 17030           177 500,00   

502 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 200           177 500,00   

503 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 240           177 500,00   

504 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 244           177 500,00   

505 Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных  фондов библиотек" 901 0801 08 1 03 00000           250 000,00   

506 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040           250 000,00   

507 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200           250 000,00   

(или) перепланировке специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) в течение пяти рабочих дней направляет акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке в 

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Уральскому федеральному округу в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

2) выдает заявителю акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

72. В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения 
согласованному проекту, готовится отказ в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и 
(или) перепланировке.

73. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному представителю акт о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке либо отказ в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

74. Технической ошибкой, допущенной при оформлении результата предоставления муниципальной услуги, является описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка. 

75. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в администрацию городского округа Пелым и регистрируется им. Заявление 
принимается с оригиналом документа, направленным заявителю как результат муниципальной услуги, в котором требуется исправить техническую ошибку.

76. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении технической ошибки являются:
1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся собственником и нанимателем переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) документ, в котором допущена техническая ошибка, администрацией городского округа Пелым не выдавался;
5) к заявлению не приложен оригинал документа, в котором требуется исправить техническую ошибку. 
77. Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки оформляется специалистом администрации городского округа Пелым в течение 

трех рабочих дней. 
78. Специалист администрации городского округа Пелым после изучения документов, на основании которых оформлялся и выдавался результат предоставления 

муниципальной услуги, принимает решение об исправлении технической ошибки при установлении факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении 
технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.

79. Процедура устранения технической ошибки осуществляется специалистом администрации городского округа Пелым в срок, не превышающий семи рабочих дней 
со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки.

80. Специалист администрации городского округа Пелым сообщает заявителю по телефону о готовности к выдаче исправленного документа, в котором была допущена 
техническая ошибка и выдает заявителю исправленный документ (оригинал документа, содержащий техническую ошибку у заявителя изымается) либо выдает уведомление 
об отказе в исправлении технической ошибки с возвращением оригинала представленного документа под роспись.

81. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе администрации городского округа Пелым в случае самостоятельного выявления факта 
допущенной технической ошибки.

Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала

Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

82. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также официальном сайте городского округа Пелым.
На Едином портале, официальном сайте городского округа Пелым размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Пелым о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
для подачи запроса при реализации технической возможности

83. В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта городского округа Пелым. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема 

заявителей. 
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
84. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы 
запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими 

направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
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424 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600           104 245,00   

425 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200           104 245,00   

426 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 240           104 245,00   

427 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244           104 245,00   

428 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000             23 000,00   

429 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000             23 000,00   

430 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060             23 000,00   

431 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200             23 000,00   

432 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 240             23 000,00   

433 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244             23 000,00   

434 Непрограммные направления деятельности 901 0707 70 0 00 00000           120 000,00   

435

Осу ществление госу дарственных полномочий Свердловской области по организации и

обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставших ся

без попечения родителей, детей, нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации) в у чебное

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

901 0707 70 0 00 45500           120 000,00   

436 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 70 0 00 45500 200           120 000,00   

437 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 70 0 00 45500 240           120 000,00   

438 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 70 0 00 45500 244           120 000,00   

439
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность жизнедеятельности

населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
901 0707 07 0 00 00000             20 000,00   

440
Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения заболевания, вызываемого виру сом

имму нодефицита человека в городском окру ге Пелым"
901 0707 07 2 00 00000             20 000,00   

441
Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций

на территории городского окру га Пелым"
901 0707 07 2 04 00000             20 000,00   

442
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории городского

окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070             20 000,00   

443 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 200             20 000,00   

444 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 240             20 000,00   

445 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244             20 000,00   

446 Другие вопросы в области образования 901 0709       11 726 123,41   

447
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0709 01 0 00 00000        3 557 000,00   

448
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га

Пелым" Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
901 0709 01 5 00 00000        3 557 000,00   

449
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0709 01 5 37 00000        3 557 000,00   

450
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйствнного обслу живания
901 0709 01 5 37 10030        3 557 000,00   

451
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0709 01 5 37 10030 100        3 557 000,00   

452 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110        3 557 000,00   

453 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111        2 720 000,00   

454 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 01 5 37 10030 112             15 500,00   

455
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и

иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0709 01 5 37 10030 119           821 500,00   

456 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000        8 169 123,41   

457 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 901 0709 70 0 00 16080        2 210 420,00   

458
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0709 70 0 00 16080 100        2 064 943,10   

459 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 110        2 064 943,10   

460 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111        1 580 000,00   

461 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 0 00 16080 112             40 043,10   

462
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и

иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0709 70 0 00 16080 119           444 900,00   

463 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16080 200           144 476,90   

464 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16080 240           144 476,90   

465 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16080 244           144 476,90   

аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пунктах 18 и 19 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, официального сайта.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги
85. Структурное подразделение органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, 

обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации структурным подразделением органа местного самоуправления муниципального 

образования Свердловской области электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для 

отказа в приеме запроса, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 

предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 

Единого портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 
Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

86. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги 

87. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
с иными органами власти, органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе порядок и условия такого взаимодействия

88. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 47-51 настоящего регламента.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области

89. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме и акт приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) 
перепланировке либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на бумажном носителе.

Заявитель вправе получить решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления государственной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии технической возможности
90. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций).

Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной 
услуги посредством комплексного запроса

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, о ходе выполнения запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
91. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги
Информирование осуществляется:
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в 

порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети Интернет http://go.pelym-adm.info/ или электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

92. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пунктах 
18 и 19 настоящего Административного регламента.
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385 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 L3040 200           830 095,00   

386 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 L3040 240           830 095,00   

387 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 L3040 244           830 095,00   

388

Основное мероприятие 3 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство

педагогическим работникам му ниципальных образовательных организаций, расположенных на

территории городского окру га Пелым, реализу ющих образовательные программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные

основные общеобразовательные программы"

901 0702 04 2 03 00000           999 900,00   

389

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство педагогическим работникам

общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского окру га Пелым,

реализу ющих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего

общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

901 0702 04 2 03 L3030           999 900,00   

390
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 03 L3030 100           999 900,00   

391 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 03 L3030 110           999 900,00   

392 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 03 L3030 111           767 972,00   

393 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 03 L3030 119           231 928,00   

394 Допол нительное образование детей 901 0703        7 424 715,68   

395
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0703 04 0 00 00000        7 263 115,68   

396
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском окру ге

Пелым"
901 0703 04 3 00 00000        7 263 115,68   

397
Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного образования детей в

му ниципальных  образовательных  организациях  дополнительного образования"
901 0703 04 3 01 00000        7 080 235,68   

398 Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с детьми 901 0703 04 3 01 16030        7 080 235,68   

399
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0703 04 3 01 16030 100        6 289 671,00   

400 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110        6 289 671,00   

401 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111        4 819 000,00   

402 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0703 04 3 01 16030 112             15 671,00   

403
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и

иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0703 04 3 01 16030 119        1 455 000,00   

404 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 200           783 564,68   

405 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 240           783 564,68   

406 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244           783 564,68   

407 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800              7 000,00   

408 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850              7 000,00   

409 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851              7 000,00   

410 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000           182 880,00   

411 Поддержка таланливых  детей и педагогов на территории городского окру га Пелым 901 0703 04 3 02 16040           182 880,00   

412 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200           182 880,00   

413 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 240           182 880,00   

414 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244           182 880,00   

415 Непрограммные направления деятельности 901 0703 70 0 00 00000           161 600,00   

416

Приобретение у стройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для му ниципальных

организаций в целях профилактики и у странения последствий распространения новой

коронавиру сной инфекции

901 0703 70 0 00 46K00           161 600,00   

417 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 70 0 00 46K00 200           161 600,00   

418 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 70 0 00 46K00 240           161 600,00   

419 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 70 0 00 46K00 244           161 600,00   

420 Мол одежная пол итика 901 0707           267 245,00   

421
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0707 04 0 00 00000           127 245,00   

422 Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге Пелым" 901 0707 04 4 00 00000           104 245,00   

423 Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в канику лярное время" 901 0707 04 4 01 00000           104 245,00   

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 

нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и 
ставит штамп «копия верна»;

оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг:
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям административного регламента, специалист, 

ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме должностное лицо многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость 

представить для сверки подлинников документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пунктах 18 и 19 настоящего Административного регламента, а 
также на право заявителя представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 22 настоящего административного регламента в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Пелым в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг
93. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг и администрацией городского округа Пелым.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги
94. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа уполномоченным органом, обратившись 

с соответствующим заявлением в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В этом случае документы подлежат возврату 
заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметка.

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о результате оказания муниципальной услуги заявитель не обращается за получением 
документов, то комиссия, созданная приказом руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ежеквартально до 20 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, затем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Передано в архив структурного 
подразделения».

Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат 
выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Услуга оказана».

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса

95. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги. 

96. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и 
более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом 
составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в 
администрацию городского округа Пелым оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления 
комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в администрацию городского округа Пелым осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией городского 
округа Пелым.

97. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.
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353

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления общего образования и создание у словий 

для содержания детей в общеобразовательных организациях , финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

начального общего, основного общего и среднего общего образования"
901 0702 04 2 01 00000       49 394 401,00   

354
Организация предоставления общего образования и создание у словий для содержания детей в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020       19 475 401,00   

355
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100       10 764 853,00   

356 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110       10 764 853,00   

357 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111        8 145 540,00   

358 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112           159 400,00   

359
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и

иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 16020 119        2 459 913,00   

360 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200        8 595 548,00   

361 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240        8 595 548,00   

362 Заку пка товаров, работ, у слу г в целях  капитального ремонта му ниципального иму щества 901 0702 04 2 01 16020 243        1 587 655,00   

363 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244        7 007 893,00   

364 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800           115 000,00   

365 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850           115 000,00   

366 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851             93 000,00   

367 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852             13 000,00   

368 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853              9 000,00   

369

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования в му ниципальных общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных общеобразовательных

организациях

901 0702 04 2 01 45300       29 919 000,00   

370

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования в му ниципальных общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных общеобразовательных

организациях в части финансирования расх одов на оплату тру да работников

общеобразовательных  организаций

901 0702 04 2 01 45310       28 537 000,00   

371
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100       28 537 000,00   

372 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110       28 537 000,00   

373 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111       21 917 820,00   

374
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и 

иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 45310 119        6 619 180,00   

375

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования в му ниципальных общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных общеобразовательных

организациях в части финансирования расх одов на приобретение у чебников и у чебных

пособий, средств обу чения, игр, игру шек

901 0702 04 2 01 45320        1 382 000,00   

376 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 200        1 382 000,00   

377 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 240        1 382 000,00   

378 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244        1 382 000,00   

379

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000        2 263 306,00   

380
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 02 45400        1 433 211,00   

381 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 200        1 433 211,00   

382 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 240        1 433 211,00   

383 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244        1 433 211,00   

384
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 02 L3040           830 095,00   

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

98. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем и должностными лицами администрации городского округа Пелым, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на 
постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

99. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

100. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, перечень должностных лиц, 
осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовым актом администрации городского округа Пелым, положениями о структурных подразделениях, 
должностными регламентами.

101. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

102. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
администрации городского округа Пелым, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуги его сотрудников.

103. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании правового акта администрации городского округа Пелым). 

104. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

105. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

106. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.

107. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за рассмотрение представленных документов, несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

108. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

109. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

110. Персональная ответственность должностных лиц администрации городского округа Пелым, определяется в соответствии с их должностными регламентами и 
законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

111. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами администрации городского округа Пелым нормативных правовых актов, а также положений регламента.

112. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Пелым при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

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

113. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

114. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных служащих администрации городского округа Пелым жалоба 
подается для рассмотрения руководителю администрации городского округа Пелым в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Жалобу на решение администрации городского округа Пелым также возможно подать для рассмотрения руководителю администрации городского округа Пелым в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.».

115. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

116. Администрация городского округа Пелым, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг ( ) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг http://mfc66.ru/
( );http://dis.midural.ru/

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
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319 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150             99 020,00   

320 Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15150 200             99 020,00   

321 Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15150 240             99 020,00   

322 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15150 244             99 020,00   

323 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600             80 000,00   

324 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603             80 000,00   

325

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0603 03 0 00 00000             80 000,00   

326 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000             80 000,00   

327 Основное мероприятие 1 "Ликвидация несанкционированных  свалок" 901 0603 03 5 01 00000             80 000,00   

328 Ликвидация несанкционированных  свалок 901 0603 03 5 01 12080             80 000,00   

329 Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 01 12080 200             80 000,00   

330 Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 01 12080 240             80 000,00   

331 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 01 12080 244             80 000,00   

332 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700       97 278 452,00   

333 Дошкольное образование 901 0701       25 202 760,91   

334
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0701 04 0 00 00000       25 202 760,91   

335 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге Пелым" 901 0701 04 1 00 00000       25 202 760,91   

336

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного образования, создание

у словий для присмотра и у х ода за детьми, содержание детей, финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного образования"

901 0701 04 1 01 00000       25 202 760,91   

337

Организация предоставления дошкольного образования, создание у словий для присмотра и

у х ода за детьми, содержание детей, финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования

901 0701 04 1 01 16010        8 859 760,91   

338
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим

организациям
901 0701 04 1 01 16010 600        8 859 760,91   

339 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620        8 859 760,91   

340
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального задания на

оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 16010 621        8 859 760,91   

341

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных

образовательных  организациях
901 0701 04 1 01 45100       16 343 000,00   

342

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных

образовательных организациях в части финансирования расх одов на оплату тру да работников

дошкольных  образовательных  организаций

901 0701 04 1 01 45110       16 110 000,00   

343
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим

организациям
901 0701 04 1 01 45110 600       16 110 000,00   

344 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620       16 110 000,00   

345
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального задания на

оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45110 621       16 110 000,00   

346

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных

образовательных организациях в части финансирования расх одов на приобретение у чебников

и у чебных  пособий, средств обу чения, игр, игру шек

901 0701 04 1 01 45120           233 000,00   

347
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим

организациям
901 0701 04 1 01 45120 600           233 000,00   

348 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620           233 000,00   

349
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального задания на

оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45120 621           233 000,00   

350 Общее образование 901 0702       52 657 607,00   

351
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0702 04 0 00 00000       52 657 607,00   

352 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 0702 04 2 00 00000       52 657 607,00   

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 

и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

117. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление администрации городского округа Пелым.
118. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления муниципального 

образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru/.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  
О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 
 

                                                                                                        В __________________________________________ 
                                                                                                     (наименование структурного подразделения 
 
                                                                                                      ____________________________________________ 
                                                                                                                     органа местного самоуправления) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переустройстве и (или) перепланировке помещения 

 
от ____________________________________________________________________________________________ ____ 
                    (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо собственники  
________________________________________________________________________________________________ 
     помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников  
_____________________________________________________________________________________________ 
                          либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, ном ер, кем и когда 
выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты 
доверенности, которая прилагается к заявлению. 
                       Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, 
имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющег о эти правомочия и 
прилагаемого к заявлению. 
 
Место нахождения помещения: ____________________________________________________ 
                                                        (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 
________________________________________________________________________________ 
                                   муниципальное образование, поселение, улица, дом, 
________________________________________________________________________________ 
                                    корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 
 
Собственник(и) помещения: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Прошу разрешить ________________________________________________________________ 
                             (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать) 
помещения, занимаемого на основании ______________________________________________ 
                                                                                                    (права собственности, 
________________________________________________________________________________                                  договора найма, договора аренды - 
нужное указать) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки помещения.  
Срок производства ремонтно-строительных работ с "___" ______ 20__ г. по "___" _______ 200_ г.  
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____ часов в _______________ дни. 
Обязуюсь: 

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);  
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления 

муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;  
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.  
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272 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244           120 000,00   

273
Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 02 00000           108 950,00   

274
Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного

водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060           108 950,00   

275 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 02 15060 200           108 950,00   

276 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 02 15060 240           108 950,00   

277 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 02 15060 244           108 950,00   

278 Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской игровой площадки" 901 0503 03 1 03 00000             25 000,00   

279 Обу стройство детской игровой площадки 901 0503 03 1 03 15100             25 000,00   

280 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 03 15100 200             25 000,00   

281 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 03 15100 240             25 000,00   

282 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 03 15100 244             25 000,00   

283 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000           102 960,00   

284 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070           102 960,00   

285 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200           102 960,00   

286 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 240           102 960,00   

287 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244           102 960,00   

288 Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования" 901 0503 03 1 06 00000             28 934,00   

289 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080             28 934,00   

290 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 200             28 934,00   

291 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 240             28 934,00   

292 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244             28 934,00   

293 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000        1 184 756,00   

294 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090        1 184 756,00   

295 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200        1 184 756,00   

296 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 240        1 184 756,00   

297 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244        1 184 756,00   

298
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000           500 000,00   

299 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110           500 000,00   

300 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200           500 000,00   

301 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 240           500 000,00   

302 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244           500 000,00   

303 Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу  аварийных  домов" 901 0503 03 1 13 00000        1 068 046,00   

304 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160        1 068 046,00   

305 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 200        1 068 046,00   

306 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 240        1 068 046,00   

307 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244        1 068 046,00   

308 Основное мероприятие 14 "Содержание мест (площадок) накопления ТКО" 901 0503 03 1 14 00000           428 000,00   

309 Содержание мест (площадок) накопления ТКО 901 0503 03 1 14 15220           428 000,00   

310 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 14 15220 200           428 000,00   

311 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 14 15220 240           428 000,00   

312 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 14 15220 244           428 000,00   

313 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505        1 737 720,00   

314 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000        1 737 720,00   

315

Предоставление су бвенций местным бюджетам на осу ществление госу дарственного

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за

комму нальные у слу ги

901 0505 70 0 00 42700        1 638 700,00   

316 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800        1 638 700,00   

317
Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, у слу г
901 0505 70 0 00 42700 810        1 638 700,00   

318

Су бсидии на возмещение недополу ченных дох одов и (или) возмещение фактически

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,

оказанием у слу г

901 0505 70 0 00 42700 811        1 638 700,00   

В случае переустройства и (или) перепланировки жилого помещения необходимо согласие на от совместно проживающих совершеннолетних 
членов семьи нанимателя помещения  
по договору социального найма от "__" _______________ г. № _______: 

 

N п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность (серия, 
номер, кем и когда выдан) 

Подпись <*> Отметка о нотариальном заверении 
подписей лиц 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 
<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде 
согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ___________________________________________________________________________________ 
   (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
_______________________________________________________________________ на ___ листах; 
перепланируемое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения  
на _____ листах; 
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения на _____ листах; 
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости   проведения переустройства и (или)перепланировки 
помещения (представляется в случаях, если такое помещение или здание, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры) на _____ листах; 
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого 
помещения, на _____ листах (при необходимости); 
6) иные документы: __________________________________________________________________ 
                                                               (доверенности, выписки из уставов и др.) 
 
Подписи лиц, подавших заявление <*>: 
 
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
             (дата)                    (подпись заявителя)    (расшифровка подписи 
                                                                                             заявителя) 
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
             (дата)                   (подпись заявителя)    (расшифровка подписи 
                                                                                            заявителя) 
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
             (дата)                    (подпись заявителя)    (расшифровка подписи 
                                                                                             заявителя) 
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
              (дата)                   (подпись заявителя)     (расшифровка подписи 
                                                                                             заявителя) 
 
------------------------------------------------------------------ 
<*> При пользовании помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве 
стороны, при пользовании помещением на основании договора аренды - арендатором, при пользовании помещением    на праве собственности – 
собственником (собственниками). 
 
------------------------------------------------------------------ 
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 
 
Документы представлены на приеме     "___" ________________ 20__ г. 
 
Входящий номер регистрации заявления _____________________________ 
 
Выдана расписка в получении документов                                   "___" _______________ 20__ г. 
                                                                                                              № ______________________ 
 

Расписку получил                                                                              "___" ______________ 20__ г.                                                                                                    
__________________________ 

                                                                                                                             (подпись заявителя) 
 
______________________________________ 
                          (должность, 
______________________________________                                                       ______________ 
            Ф.И.О. должностного лица,                                                                              (подпись) 
              принявшего заявление) 
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223 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244        4 972 500,00   

224 Иные бюджетные ассигнования 901 0501 03 3 02 15010 800           121 000,00   

225 Исполнение су дебных  актов 901 0501 03 3 02 15010 830           121 000,00   

226
Исполнение су дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

причиненного вреда
901 0501 03 3 02 15010 831           121 000,00   

227
Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт общего иму щества му ниципального

жилищного фонда на территории городского окру га Пелым"
901 0501 03 4 00 00000        2 252 000,00   

228 Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных  домов" 901 0501 03 4 01 00000        1 852 000,00   

229 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020        1 852 000,00   

230 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200        1 852 000,00   

231 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 240        1 852 000,00   

232 Заку пка товаров, работ, у слу г в целях  капитального ремонта му ниципального иму щества 901 0501 03 4 01 15020 243        1 852 000,00   

233 Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт" 901 0501 03 4 02 00000           400 000,00   

234 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030           400 000,00   

235 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200           400 000,00   

236 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 240           400 000,00   

237 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244           400 000,00   

238 Коммунальное хозяйство 901 0502           560 980,00   

239

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0502 03 0 00 00000           348 096,76   

240
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000           348 096,76   

241 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000           148 613,98   

242 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040           148 613,98   

243 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200           148 613,98   

244 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 240           148 613,98   

245 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244           148 613,98   

246 Основное мероприятие 3 "Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га Пелым" 901 0502 03 2 03 00000             59 482,78   

247 Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019 год 901 0502 03 2 03 15170             59 482,78   

248 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 03 15170 200             59 482,78   

249 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 03 15170 240             59 482,78   

250 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 03 15170 244             59 482,78   

251 Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет" 901 0502 03 2 05 00000           140 000,00   

252 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 901 0502 03 2 05 15190           140 000,00   

253 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 200           140 000,00   

254 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 240           140 000,00   

255 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 05 15190 244           140 000,00   

256 Непрограммные направления деятельности 901 0502 70 0 00 00000           212 883,24   

257 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0502 70 0 00 15150             21 980,00   

258 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 70 0 00 15150 200             21 980,00   

259 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 70 0 00 15150 240             21 980,00   

260 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 70 0 00 15150 244             21 980,00   

261
Предоставление гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы

за комму нальные у слу ги
901 0502 70 0 00 15200           190 903,24   

262 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 70 0 00 15200 200           190 903,24   

263 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 70 0 00 15200 240           190 903,24   

264 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 70 0 00 15200 244           190 903,24   

265 Бл агоустройство 901 0503        3 566 646,00   

266

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0503 03 0 00 00000        3 566 646,00   

267 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0503 03 1 00 00000        3 566 646,00   

268 Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного водоснабжения" 901 0503 03 1 01 00000           120 000,00   

269 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050           120 000,00   

270 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200           120 000,00   

271 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 240           120 000,00   

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 
 

ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОФОРМЛЕНИИ АКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 

О ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ 
 

 
                                                                                                    В __________________________________________ 
                                                                                                     (наименование структурного подразделения 
                                                                                                        __________________________________________ 
                                                                                                                       органа местного самоуправления) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оформлении акта приемочной комиссии 

о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству 

и (или) перепланировке 
 

 
Сведения о заявителе – физическом лице (представителе заявителя – юридического лица) *: 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)  

Адрес места жительства  

Номер телефона  

Реквизиты доверенности представителя  

Адрес электронной почты  

 
Сведения о заявителе – юридическом лице*: 

 

Наименование  

ИНН  

Организационно-правовая форма  

Адрес места нахождения  

Номер телефона  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица  

Реквизиты прилагаемого к заявлению документа, удостоверяющего правомочия представлять интересы 
юридического лица 

 

Адрес электронной почты  

 
Прошу оформить акт приемочной комиссии о готовности помещения по адресу*: 

____________________________________________________________________________ 
к   эксплуатации   после   выполнения   работ  по  переустройству  и  (или) 
перепланировке (нужное отметить). 
                                        ┌──┐                               ┌──┐ 

Переустройство  │     │, перепланировка │     │ (нужное отметить) выполнено: 
                                        └──┘                               └──┘ 
на основании решения о согласовании переустройства и (или) 
                                                                                                                                            ┌──┐ 
перепланировки помещения от "__" ____________ 20__ г. N ______ *                     │     │ 
                                                                                                                                            └──┘ 
 
без решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
                                                                                                                                            ┌──┐ 
помещения.                                                                                                                       │     │ 
                                                                                                                                            └──┘ 
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189
Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, у слу г
901 0412 01 2 16 13020 810             85 000,00   

190
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям
901 0412 01 2 16 13020 814             85 000,00   

191

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка доку ментов территориального

планирования, градостроительного зонирования и доку ментации по планировке территории

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

901 0412 02 0 00 00000        1 432 700,00   

192

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов межевания земельных у частков и постановка их

на кадастровый у чет для предоставления гражданам в пользование в целях освоения

незастроенных частей территории населенных пу нктов, вх одящих в состав городского окру га

Пелым, в том числе предоставление в собственность бесплатно однократно"

901 0412 02 0 02 00000           610 200,00   

193

Подготовка проектов межевания земельных у частков и постановка их на кадастровый у чет для

предоставления гражданам в пользование в целях освоения незастроенных частей территории

населенных пу нктов, вх одящих в состав городского окру га Пелым, в том числе

предоставление в собственность бесплатно однократно

901 0412 02 0 02 13040           470 200,00   

194 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 200           470 200,00   

195 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 240           470 200,00   

196 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244           470 200,00   

197

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных

пу нктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый

госу дарственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и

населенных  пу нктов, расположенных  на территории Свердловской области 

901 0412 02 0 02 43800           140 000,00   

198 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 43800 200           140 000,00   

199 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 43800 240           140 000,00   

200 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 43800 244           140 000,00   

201

Основное мероприятие 4 "Введение информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности, а также внесение изменений в доку менты территориального планирования и

градостроительного зонирования городского окру га Пелым и населенных пу нктов городского

окру га Пелым, разработка новой градостроительной доку ментации"

901 0412 02 0 04 00000           813 500,00   

202

Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также

внесение изменений в доку менты территориального планирования и градостроительного

зонирования городского окру га Пелым и населенных пу нктов городского окру га Пелым,

разработка новой градостроительной доку ментации

901 0412 02 0 04 13070           680 000,00   

203 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 200           680 000,00   

204 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 240           680 000,00   

205 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244           680 000,00   

206
Внесение изменений в доку менты территориального планирования и правила землепользования

и застройки
901 0412 02 0 04 43Г00           133 500,00   

207 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 43Г00 200           133 500,00   

208 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 43Г00 240           133 500,00   

209 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 43Г00 244           133 500,00   

210 Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков" 901 0412 02 0 05 00000              9 000,00   

211 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 05 13080              9 000,00   

212 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 200              9 000,00   

213 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 240              9 000,00   

214 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244              9 000,00   

215 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500       13 210 846,00   

216 Жилищное хозяйство 901 0501        7 345 500,00   

217

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0501 03 0 00 00000        7 345 500,00   

218
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из ветх ого

аварийного жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000        5 093 500,00   

219
Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного

фонда, жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке"
901 0501 03 3 02 00000        5 093 500,00   

220
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010        5 093 500,00   

221 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 200        4 972 500,00   

222 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 240        4 972 500,00   

Прошу проинформировать меня о готовности решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения (об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения) (нужное отметьте) *: 
    ┌──┐ 
    │     │ по телефону, 
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │     │ по электронной почте, 
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │     │ по почтовому адресу. 
    └── 
                                                                                                                              ________________ 
                                                                                                                              (подпись заявителя) 
 
                                                                                                                              ________________ 
                                                                                                                                         (дата) 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(следующие позиции заполняются должностным лицом в случае принятия решения 
                                      об отказе в приеме заявления и документов) 
 
Заявителю ___________________________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
отказано  в  приеме  заявления и документов по следующим основаниям (нужное отметить): 
 
    ┌──┐ 
    │     │ не представлены следующие документы:      ________________________________ 
    └──┘                                                                                (указать наименования документов) 
 
    ┌──┐ 
    │     │ представлены нечитаемые документы, документы с приписками, 
    └──┘ подчистками, помарками:      _____________________________________________ 
                                                                                    (указать наименования документов, 
                                                                                               содержащих дефекты) 
    ┌──┐ 
    │     │ не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;  
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │     │ в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, 
    └──┘ отличное от заявителя или лица, в интересах которого обратилось 
         уполномоченное лицо; 
    ┌──┐ 
    │     │ обратились в неприемное время; 
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │     │ представлены документы в администрацию района без учета места 
    └──┘ нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения. 
 
_____________________________________ ___________ ___________________________ 
          (должность лица, ответственного               (подпись)              (фамилия, инициалы) 
                за прием документов) 
 
Заявитель ознакомлен ______________________       _______________________________ 
                                                    (подпись)                                    (фамилия, инициалы) 
 
Дата "____" ____________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 

* Обязательные поля для заполнения. 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

 
ФОРМА 

РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ 

 
 
(Бланк органа, 
осуществляющего 
согласование) 
 

РЕШЕНИЕ 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме 



44 ОФИЦИАЛЬНО 153 ОФИЦИАЛЬНО№ 27 (302) от 31 октября 2020 г.№ 27 (302) от 31 октября 2020 г.

147 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 42П00 200             88 000,00   

148 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 42П00 240             88 000,00   

149 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 42П00 244             88 000,00   

150 Лесное хозяйство 901 0407             85 000,00   

151 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000             85 000,00   

152 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 0 00 13060             85 000,00   

153 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 0 00 13060 200             85 000,00   

154 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 0 00 13060 240             85 000,00   

155 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 0 00 13060 244             85 000,00   

156 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409       25 500 454,00   

157

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0409 03 0 00 00000       25 348 754,00   

158
Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности автомобильных дорог местного значения и

повышение безопасности дорожного движения на территории городского окру га Пелым"
901 0409 03 6 00 00000       25 348 754,00   

159
Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения, средств регу лирования дорожного движения, троту аров"
901 0409 03 6 01 00000        3 471 800,00   

160
Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,

средств регу лирования дорожного движения, троту аров
901 0409 03 6 01 14010        3 471 800,00   

161 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 200        3 471 800,00   

162 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 240        3 471 800,00   

163 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244        3 471 800,00   

164

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,

прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза

ПСД)"

901 0409 03 6 02 00000       21 635 700,00   

165
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы,

связанные с ремонтом автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
901 0409 03 6 02 14020       21 635 700,00   

166 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200       21 635 700,00   

167 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 240       21 635 700,00   

168 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244       21 635 700,00   

169
Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими средствами обу чения, обору дованием и

у чебно-методическими материалами образовательные у чреждения, изготовление листовок"
901 0409 03 6 03 00000             31 254,00   

170
Оснащение тех ническими средствами обу чения, обору дованием и у чебно-методическими 

материалами образовательные у чреждения, изготовление листовок
901 0409 03 6 03 14030             31 254,00   

171 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 200             31 254,00   

172 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 240             31 254,00   

173 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244             31 254,00   

174

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного движения в

соответствии с ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения вблизи дошкольных образовательных

у чреждений по у л. К. Маркса"

901 0409 03 6 05 00000           210 000,00   

175
Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного движения в соответствии с ПОДД", в

т.ч. у стройство ограждения вблизи дошкольных  образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса
901 0409 03 6 05 14050           210 000,00   

176 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 05 14050 200           210 000,00   

177 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 05 14050 240           210 000,00   

178 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 05 14050 244           210 000,00   

179 Организация транспортного обслу живания населения 901 0409 70 0 00 14000           151 700,00   

180 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 70 0 00 14000 200           151 700,00   

181 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 70 0 00 14000 240           151 700,00   

182 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 70 0 00 14000 244           151 700,00   

183 Другие вопросы в обл асти национальной экономики 901 0412        1 517 700,00   

184
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0412 01 0 00 00000             85 000,00   

185
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском

окру ге Пелым"
901 0412 01 2 00 00000             85 000,00   

186 Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат" 901 0412 01 2 16 00000             85 000,00   

187 Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат 901 0412 01 2 16 13020             85 000,00   

188 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 01 2 16 13020 800             85 000,00   

В связи с обращением ___________________________________________________ _________  
                                 (Ф.И.О. физическо го лица, наименование юридического лица - заявителя)  
 
                                        переустройство  и  (или)  перепланировку  
о намерении провести ------------------------------------------------------  
                                                     (ненужное зачеркнуть)  
 
помещений по адресу: _____________________________________________ _______________  
 
                                                                                                занимаемых (принадлежащих)  
___________________ ____________________________, ---------------------------------------  
                                                                                                       (ненужное зачеркнуть)  
на основании: _______________________________________________ ______________ ______  
                               (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое  
________________________________________________________________ ________________  
                                      и (или) переплан ируемое помещение)  
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:  
 
1. Дать согласие на _____________________________________________ __________________  
                                                       (переустройство, переплани ровку, переустройство  
                                                                и перепланировку - нужное указать)  
помещений  в  соответствии  с  представленным  проектом (проектной документацией).  
 
2. Установить *:  
срок  производства  ремонтно -строи тельных работ с "__" ____________ 20__ г.  
по "__" ____________ 20__ г.;  
режим производства ремонтно -строительных работ  с ______ по ______ часов в _______  дни.  
__________________________________________________________ ______________________  
_______________ ___________________________________________________ ______________  
__________________________________________________________________________ ______  
* Срок режим производства ремонтно -строительных работ определяются в соответствии с   заявлением. В случае ес ли орган, осуществляющий 
согласование, изменяет указанные в  заявлении  срок и режим производства ремонтно -строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия 
такого решения.  
 
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку поме щения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с 
соблюдением требований _______________________________________________________________________ _________  
                          (указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта  
________________________________________________________________ ________________  
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок  
___________________________________________________ ____________________________ . 
проведения  ремонтно -строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений)  
 
4. Установить,  что  приемочная  комиссия осуществляет приемку  выполненных ремонтно -строительных работ и подписание акта о завершении 
переустройства и (или) перепланировки п омещения в установленном порядке.  
 
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или)  перепланировки помещения направить подписан ный акт в орган 
местного самоуправления.  
 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложит ь на _______________ __________  
___________________ _____________________________________________________________  
                              (наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О.  
__________________________________________________________ __________________ ____  
                             должностного лица органа, осуществляющего согласование)  
 

__________________________________  
                                                                                                              (подпись должностного лица  
                                                                                                                органа, осуществляющего  
                                                                                                                           согласование)  

 
                                                         М.П. 

 
заполняется в случае получения копии решения лично:  
 
Получил: "____" ____________ 20__ г. ________________________________  
                   (дата, п одпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)  
 
заполняется в случае направления копии решения по почте:  
 
Решение направлено в адрес заявителя(ей) "___" ____________ 20__ г.  
 

_________________________________  
                                                                                                             (подпись должностного лица,  
                                                                                                                   направившего решение  
                                                                                                                     в адрес заявителя(ей)  
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103 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 02 12011 244           892 017,00   

104 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800             22 000,00   

105 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 850             22 000,00   

106 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0309 06 0 02 12011 851             21 991,76   

107 Уплата иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 853                    8,24   

108 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0309 06 0 03 00000           393 683,00   

109 Материально-тех ническое обеспечение 901 0309 06 0 03 12012           393 683,00   

110 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 200           393 683,00   

111 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 240           393 683,00   

112 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 03 12012 244           393 683,00   

113 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310             80 500,00   

114

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы гражданской обороны,

защита населения и территории городского окру га Пелым от чрезвычайных ситу аций

природного и тех ногенного х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на 2015-2021 годы

901 0310 06 0 00 00000             80 500,00   

115
Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного пожарного водоема по у л. Энту зиастов

п. Атымья
901 0310 06 0 07 00000             44 500,00   

116
Реализация мероприятий по обу стройству естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 12030             44 500,00   

117 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 200             44 500,00   

118 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 240             44 500,00   

119 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 07 12030 244             44 500,00   

120
Основное мероприятие 15 "Установка автономной пожарной сигнализации на пу льт пожарной

ох раны в квартиры"
901 0310 06 015 00000             36 000,00   

121 Установка автономной пожарной сигнализации на пу льт пожарной ох раны в квартиры 901 0310 06 015 12100             36 000,00   

122 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 015 12100 200             36 000,00   

123 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 015 12100 240             36 000,00   

124 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 015 12100 244             36 000,00   

125
Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и правоохранительной

деятельности
901 0314             66 000,00   

126
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность жизнедеятельности

населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
901 0314 07 0 00 00000             66 000,00   

127
Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка, профилактика правонару шений, экстремизма

и терроризма на территории городского окру га Пелым"
901 0314 07 1 00 00000             66 000,00   

128

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан,

ох ране общественного порядка, профилактике правонару шений на территории городского окру га 

Пелым"

901 0314 07 1 01 00000             21 000,00   

129
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, ох ране общественного

порядка, профилактике правонару шений на территории городского окру га Пелым
901 0314 07 1 01 12040             21 000,00   

130 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200             21 000,00   

131 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 240             21 000,00   

132 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244             21 000,00   

133
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на профилактику

экстремизма и терроризма"
901 0314 07 1 02 00000             33 000,00   

134 Реализация мероприятий направленных  на профилактику  экстремизма и терроризма 901 0314 07 1 02 12050             33 000,00   

135 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200             33 000,00   

136 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 240             33 000,00   

137 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244             33 000,00   

138 Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия антинаркотической направленности" 901 0314 07 1 03 00000             12 000,00   

139 Реализация мероприятия антинаркотической направленности 901 0314 07 1 03 12090             12 000,00   

140 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 200             12 000,00   

141 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 240             12 000,00   

142 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 03 12090 244             12 000,00   

143 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400       27 191 154,00   

144 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405             88 000,00   

145 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000             88 000,00   

146
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по организации

проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных  собак
901 0405 70 0 00 42П00             88 000,00   

1 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

 
ФОРМА 

РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ 

 
 

Герб ________________________ 
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ _________________________ 

(указывается наименование муниципального образования Свердловской области) 
______________________________________________________ 

(наименование органа) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

___________________                                                                                     № ________________ 
 

Об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения 

 
В  связи  с  обращением  (указать  фамилию,  инициалы физического лица, наименование юридического лица) о намерении провести 

переустройство и (или) перепланировку  (указать  нужное) помещения по адресу (указать адрес или место нахождения помещения), 
занимаемого/принадлежащего (указать нужное) на основании  (указать  вид  и  реквизиты  правоустанавливающего документа на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое  помещение)  по  результатам рассмотрения представленных документов приемочная комиссия 

 
РЕШИЛА: 

 
Отказать в согласовании переустройства и (или) перепланировки (указать нужное) помещения на основании (указать основания,  

предусмотренные статьей 27 Жилищного кодекса Российской Федерации). 
 

В соответствии со статьей 27 Жилищного кодекса Российской Федерации данное решение может быть обжаловано заявителем в судебном 
порядке. 
 
Председатель приемочной комиссии    ________________    ____________________________ 
                                                                    (подпись)                   (инициалы и фамилия) 
Получил:   _________    ____________________________________    _____________________ 
                   (подпись)              (инициалы и фамилия заявителя                                 (дата) 
                                       или уполномоченного лица заявителя) 
 
Решение направлено в адрес заявителя(ей): 
________________________________   ___________  _______________________    _________ 
          (наименование должности              (подпись)         (инициалы и фамилия)           (дата) 
         специалиста, направившего 
        решение в адрес заявителя (ей) 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

 
 

ФОРМА 
АКТА О ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ 
 

 
АКТ 

 
________________                                                                                                      № __________ 
         (дата) 
 

___________________________________________ 
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области) 

 
о готовности помещения к эксплуатации 

после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 
 

Составлен приемочной комиссией: 
Председатель комиссии    _________________________________________________________ 
                                                                    (должность, фамилия, инициалы) 
Члены комиссии: 1. ______________________________________________________________ 
                                                                    (должность, фамилия, инициалы) 
                             2. _______________________________________________________________ 
                                                                    (должность, фамилия, инициалы) 
                             3. _______________________________________________________________ 
                                                                    (должность, фамилия, инициалы) 
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62 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 15221 240           210 000,00   

63 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 15221 244           210 000,00   

64

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по определению перечня

должностных лиц, у полномоченных составлять протоколы об административных

правонару шениях , преду смотренных  законом Свердловской области

901 0113 70 0 00 41100                 200,00   

65 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 200                 200,00   

66 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 240                 200,00   

67 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41100 244                 200,00   

68
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию

административных  комиссий
901 0113 70 0 00 41200           115 200,00   

69
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0113 70 0 00 41200 100             56 000,00   

70 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 0 00 41200 120             56 000,00   

71
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 121             43 000,00   

72
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0113 70 0 00 41200 129             13 000,00   

73 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 200             59 200,00   

74 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 240             59 200,00   

75 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41200 244             59 200,00   

76

Су бвенции местным бюджетам на осу ществление госу дарственных полномочий Российской

Федерации, переданных для осу ществления органам госу дарственной власти Свердловской

области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения

901 0113 70 0 00 54690             60 100,00   

77 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 54690 200             60 100,00   

78 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 54690 240             60 100,00   

79 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 54690 244             60 100,00   

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 268 800,00 

81 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 268 800,00 

82 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 268 800,00 

83

Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям в Свердловской области на

осу ществление первичного воинского у чета на территориях , где отсу тству ют военные

комиссариаты

901 0203 70 0 00 51180 268 800,00 

84
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0203 70 0 00 51180 100           268 800,00   

85 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 120           268 800,00   

86 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 121           205 500,00   

87 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0203 70 0 00 51180 122              3 500,00   

88
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0203 70 0 00 51180 129             59 800,00   

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300        7 529 000,00   

90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона
901 0309        7 382 500,00   

91

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы гражданской обороны,

защита населения и территории городского окру га Пелым от чрезвычайных ситу аций

природного и тех ногенного х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на 2015-2021 годы

901 0309 06 0 00 00000        7 382 500,00   

92 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0309 06 0 01 00000        6 074 800,00   

93 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010        6 074 800,00   

94
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0309 06 0 01 12010 100        6 074 800,00   

95 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 110        6 074 800,00   

96 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111        4 606 000,00   

97 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0309 06 0 01 12010 112             77 800,00   

98
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и

иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0309 06 0 01 12010 119        1 391 000,00   

99 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0309 06 0 02 00000           914 017,00   

100 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0309 06 0 02 12011           914 017,00   

101 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 200           892 017,00   

102 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 240           892 017,00   

1 
 

                             4. _______________________________________________________________ 
                                                                    (должность, фамилия, инициалы) 
                             5. _______________________________________________________________ 
                                                                    (должность, фамилия, инициалы) 

 
 
Приемочная комиссия ______________________________________________________ 

                                                                                      (наименование органа) 
на   основании   данных   инвентаризации,   представленных  в  организацию, осуществляющую технический инвентаризационный учет, после выезда на 
место 
 
УСТАНОВИЛА: 
 

1. Заявителем ______________________________________________________________ 
                                                                (инициалы, фамилия, адрес заявителя) 
________________________________________________________________________________ 
после  переустройства  и  (или)  перепланировки помещения, произведенных на основании решения Администрации 
__________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование органа) 
района от "__" _____________ 20__ г. № ____ о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, предъявлено для приема в 
эксплуатацию ___________________ 
________________________________________________________________________________ 
                                              (наименование помещения и адрес) 

2. Подрядной организацией __________________________________________________ 
                                                               (полное наименование организации, адрес) 

________________________________________________________________________________ 
выполнены следующие виды работ по  переустройству  и  (или)  перепланировке 
помещения: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

3. Проект переустройства и (или) перепланировки разработан организацией 
_______________________________________________________________________________. 
                   (полное наименование организации с указанием адреса ее нахождения) 
 

4. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения выполнялись  
в  соответствии/не в соответствии (ненужное зачеркнуть) с проектом 

5. Указанные работы выполнены в период с ________________ по ________________. 
6. Переустроенное и (или) перепланированное помещение имеет следующие характеристики: 

_________________________________________________________________ 
                                          (площадь помещения, краткие технические характеристики 
_______________________________________________________________________________. 
                                                 по перепланировке (переустройству) 

7. Работы соответствуют проекту, выполнены в полном объеме. 
 

На основании осмотра переустроенного и (или) перепланированного помещения приемочная комиссия 
 
РЕШИЛА: 
 

Принять/не принять (ненужное зачеркнуть) в эксплуатацию переустроенное и (или) перепланированное помещение по адресу: 
___________________________________________. 

 
Акт составлен в 4 экземплярах: 
1-й экз. - в организацию, осуществляющую технический инвентаризационный учет;  
2-й экз. - в Федеральную службу государственной  регистрации, кадастра и картографии; 
3-й экз. - заявителю; 
4-й экз. - _________________________________________________________________. 

                                                                       (наименование органа) 
Председатель комиссии __________________ ________________________________________ 
                                             (личная подпись)                       (инициалы, фамилия) 
Члены комиссии:  __________________ ______________________________________ 

(личная подпись)   (инициалы, фамилия) 
__________________ ______________________________________ 
(личная подпись)    (инициалы, фамилия) 
__________________ ______________________________________ 
(личная подпись)   (инициалы, фамилия) 
__________________ ______________________________________ 
(личная подпись)   (инициалы, фамилия) 
________________ ________________________________________ 
(личная подпись)    (инициалы, фамилия) 

 
С актом ознакомлен:   __________________ __________________________________________ 
                                           (личная подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Административного а предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территорий» 

от 21.10.2020г. № 305
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава законом
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20 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200        1 574 016,00   

21 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 240        1 574 016,00   

22 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244        1 574 016,00   

23
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на

территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
901 0104 10 0 00 00000 282 400,00

24
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих городского

окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 113 400,00

25 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 03 11010 113 400,00

26
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 03 11010 100 104 200,00

27 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 104 200,00

28 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0104 10 0 03 11010 122 104 200,00

29 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 200 9 200,00

30 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 240 9 200,00

31 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 9 200,00

32

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим городского окру га

Пелым в соответствии с законодательством (командировки му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым)"

901 0104 10 0 07 00000 169 000,00

33 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 07 11010 169 000,00

34
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 07 11010 100 169 000,00

35 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 169 000,00

36 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0104 10 0 07 11010 122 169 000,00

37 Судебная система 901 0105 1 000,00

38 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 1 000,00

39

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенций из федерального бюджета областному

бюджету , на осу ществление госу дарственных полномочий по составлению, ежегодному

изменению и дополнению списков и запасных списков кандитов в присяжные заседатели

федеральных су дов общей юрисдикции му ниципальных образований, расположенных на

территории Свердловской области

901 0105 70 0 00 51200 1 000,00

40 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 0 00 51200 200 1 000,00

41 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 0 00 51200 240 1 000,00

42 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 0 00 51200 244 1 000,00

43 Другие общегосударственные вопросы 901 0113        6 922 270,00   

44
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0113 01 0 00 00000        6 536 770,00   

45
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
901 0113 01 5 00 00000        6 536 770,00   

46
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0113 01 5 37 00000        6 536 770,00   

47
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания
901 0113 01 5 37 10030        6 536 770,00   

48
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0113 01 5 37 10030 100        3 671 100,00   

49 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110        3 671 100,00   

50 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111        2 759 100,00   

51 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112             79 000,00   

52
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и

иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0113 01 5 37 10030 119           833 000,00   

53 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 200        2 855 670,00   

54 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 240        2 855 670,00   

55 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244        2 855 670,00   

56 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800             10 000,00   

57 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850             10 000,00   

58 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851             10 000,00   

59 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000           385 500,00   

60 Поставка погру зчика фронтального Т 219.2 "Metal-Fach" и ковша 901 0113 70 0 00 15221           210 000,00   

61 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 15221 200           210 000,00   

городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный  предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территорий» (далее – Административный регламент) (прилагается).

2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 
(А.Ш. Алиевой) обеспечить в пределах своей компетенции:

1) исполнение Административного , утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2) организацию и проведение мониторинга качества предоставления муниципальной услуги, предусмотренной Административным , утвержденным пунктом 1 

настоящего постановления;
3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной Административным , утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа Пелым «Об утверждении Административного а 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территорий»

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков

 на кадастровом плане территорий» 

1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территорий» устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территорий».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур в администрации городского округа Пелым, осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым, либо земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах городского округа Пелым.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими администрации 

городского округа Пелым при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов администрации 
городского округа Пелым, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал) по адресу http://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте городского округа Пелым (http://go.pelym-adm.info/), на информационных администрации 
городского округа Пелым, на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также 
предоставляется непосредственно муниципальными служащими администрации городского округа Пелым при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации городского округа Пелым должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Пелым.

Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Свердловской области), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.
1. 12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 08.11.2019 № 379 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории городского округа Пелым».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение администрации городского округа Пелым об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным настоящим Регламентом.
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64 901 20245303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских  окру гов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное ру ководство педагогическим работникам госу дарствственных  и му ниципальных  

общеобразовательных  организиций

999 900

65 000 2021000000 0000 150

Дотации бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

85 444 000

66 919 20215001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета су бъекта 

Российской Федерации
42 398 000

67 919 20215002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

43 046 000

68 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 209 803 409

69 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 209 803 409

Приложение № 4
к решению Думы

городского округа Пелым от 29.10.2020 г.  № 50/40

Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год

Номе

р 

строк

и

Наименование гл авного распорядителя бюджетных средств, целевой статьи ил и вида 

расходов

Код 

гл авног

о 

распоря

дителя 

бюджет

ных 

средств

Код 

раздела, 

подразде

л а

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расходо

в

Сумма, в рубл ях

1 2 3 4 5 6 7

1 ИТОГО РАСХОДОВ     217 005 736,00   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901     211 336 652,00   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100       23 195 686,00   

4
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
901 0102        3 517 000,00   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000        3 517 000,00   

6 Глава городского окру га 901 0102 70 0 00 11040        3 517 000,00   

7
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0102 70 0 00 11040 100        3 517 000,00   

8 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 00 0 11040 120        3 517 000,00   

9
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 0 00 11040 121        2 637 000,00   

10
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0102 70 0 00 11040 129           880 000,00   

11

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол нительных

органов государственной вл асти субъектов Российской Федерации, местных

администраций

901 0104       12 755 416,00   

12
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0104 01 0 00 00000       12 473 016,00   

13
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
901 0104 01 5 00 00000       12 473 016,00   

14 Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации городского окру га Пелым" 901 0104 01 5 34 00000       12 473 016,00   

15 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010       12 473 016,00   

16
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0104 01 5 34 11010 100       10 899 000,00   

17 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120       10 899 000,00   

18 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121        8 300 000,00   

19
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0104 01 5 34 11010 129        2 599 000,00   

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги - 14 дней со дня регистрации заявления.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной 

услуги - 14 дней со дня регистрации заявления и исчисляется c момента регистрации соответствующего заявления.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» по адресу: http://go.pelym-adm.info/ и на Едином портале 
https://www.gosuslugi.ru/.

Администрация городского округа Пелым обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в 
сети Интернет и на Едином портале.

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в администрацию городского округа Пелым либо в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг:
1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – заявление). 
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в 

случае, если заявление подается представителем заявителя;
3. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, 

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

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

если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с законодательством Российской Федерации;
срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области).
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
При представлении заявителем копий документов, они должны быть заверены нотариально, либо органом, выдавшим документ, либо заявителем представляются 

оригиналы указанных копий для сверки.
17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обращается в 

органы государственной или муниципальной власти, учреждения и организации.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 Регламента, представляются в администрацию городского 

округа Пелым посредством личного обращении Заявителя либо представителя Заявителя, и(или)посредством почтовой связи на бумажном носителе, и (или) через МФЦ, 
и(или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при реализации 
технической возможности). 

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой либо усиленной квалифицированной электронной подписью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, которые находятся в распоряжении органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (предоставляется Федеральной налоговой службой по заявлению в форме электронного документа);

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях земельного участка (предоставляется Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии по заявлению в форме электронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в установленном порядке);

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

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

Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или 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) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте городского округа Пелым;
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42 901 20225304 04 0000 150

Су бсидии бюджетам городских  окру гов на организацию бесплатного горячего питания обу чающих ся, 

полу чающих  начальное общее образование в госу дарственных  и му ниципальных  общеобразовательных  

организациях

830 095

43 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии бюджетам городских  окру гов на реализацию мероприятий по поэтапному  внедрению 

Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
119 500

44 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  

организациях
1 875 069

45 901 20229999 04 0000 150

Су бсидии на осу ществление в пределах  полномочий городских  окру гов мероприятий по обеспечению 

организации отдых а детей в канику лярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их  

жизни и здоровья

104 245

46 901 20229999 04 0000 150

Су бсидии на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных  зон и населенных  

пу нктов, расположенных  на территории Свердловской области, внесение в Единый госу дарственный 

реестр недвижимости сведений о границах  территориальных  зон и населенных  пу нктов, расположенных  

на территории Свердловской области

140 000

46 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на внесение изменений в доку менты территориального планирования и правила 

землепользования и застройки
133 500

47 000 2023000000 0000 150
Субвенции бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

57 396 100

48 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на полу чение 

общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях

29 919 000

49 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на полу чение 

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных  дошкольных  образовательных  

организациях

16 343 000

50 901 20235250 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму нальных  у слу г
1 776 400

51 901 20235462 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего иму щества в многоквартирном доме
400

52 901 20235469 04 0000 150 Су бвенции бюджетам городских  окру гов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 60 100

53 901 20235120 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных  су дов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

1 000

54 901 20235118 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление первичного воинского у чета на территориях , 

где отсу тству ют военные комиссариаты
268 800

55 901 20230022 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на предоставление гражданам су бсидий на оплату  жилого 

помещения и комму нальных  у слу г
74 200

56 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату  жилого помещения и комму нальных  

у слу г

6 983 900

57 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 

частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги

1 638 700

58 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных  лиц, у полномоченных  составлять протоколы об административных  

правонару шениях , преду смотренных  законом Свердловской области

200

59 901 202300244 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных  комиссий
115 200

60 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных  собак
88 000

61 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственных  полномочий Свердловской области по организации и 

обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставших ся без 

попечения родителей, детей, нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации) в у чебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

127 200

62 000 2024000000 0000 150 Иные м ежбюджетные трансферты 3 406 900

63 901 20249999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских  окру гов на приобретение 

у стройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для му ниципальных  организаций в целях  

профилактики и у странения последствий распространения новой коронавиру сной инфекции

2 407 000

- 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 либо на официальном сайте городского 
округа Пелым).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 

статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 

земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к 

образуемым земельным участкам;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 

охраняемой природной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден 

проект межевания территории.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги
23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги за плату, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в 

администрации городского округа Пелым не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги,в том числе в электронной форме

27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется 
в день их поступления в администрацию городского округа Пелым при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация городского округа 
Пелым не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. 
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрации городского округа Пелым (при 
реализации технической возможности).

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области о социальной защите инвалидов
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий 

(при реализации технической возможности);
2) возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме 

(в том числе в полном объеме);
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8 100 1030224001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) карбюраторных  (инжекторных ) 

двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты
10 000

9 100 1030225001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению между  бюджетами 

су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

1 900 000

10 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 760 000

11 000 1050100000 0000 110 Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной систем ы налогооблажения 210 000

12 182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения дох оды 60 000

13 182 10501020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения дох оды, 

у меньшенные на величину  расх одов
150 000

14 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вм ененный доход для отдельных видов деятельности 550 000

15 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный дох од для отдельных  видов деятельности 550 000

16 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 651 000

17 000 1060100000 0000 110 Налог на им ущество физических лиц 360 000

18 182 10601020 04 0000 110
Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах  городских  окру гов
360 000

19 000  1060600000 0000 110 Зем ельный налог 1 291 000

20 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, расположенным в границах  городских  

окру гов
561 000

21 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, расположенным в границах  

городских  окру гов
730 000

22 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4 280 000

23 901 11105012 04 0000 120

Дох оды,полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах  городских  окру гов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды у казанных  земельных  у частков

1 300 000

24 901 11105024 04 0000 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, нах одящиеся в собственности городских  окру гов(за исключением земельных  

у частков му ниципальных  бюджетных  и  автономных  у чреждений)

415 000

25 901 11105074 04 0004 120

Дох оды от сдачи в аренду  иму щества, составляющего казну  городских  окру гов (за исключением 

земельных  у частков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) му ниципального 

жилищного фонда, нах одящегося в казне городских  окру гов)

465 000

26 901 11109044 04 0000 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в собственности городских  окру гов (за 

исключением иму щества му ниципальных  бюджетных  и автономных  у чреждений, а также иму щества 

му ниципальных  у нитарных  предприятий, в том числе казённых )

2 100 000

27 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 850 000

28 048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  стационарными объектами 1 730 000

29 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 25 000

30 048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отх одов производства 95 000

31 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 760 000

32 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг(работ) 1 760 000

33 901 11301994 04 0000 130
Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов городских  окру гов

1 250 000

34 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 510 000

35 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 420 000

36 901 11406012 04 0000 430
Дох оды от продажи земельных  у частков, госу дарственная собственность на которые не раграничена и 

которые расположены в границах  городских  окру гов
1 420 000

37 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50 000

38 901 11610123 01 0000 140

Дох оды от денежных  взысканий (штрафов), посту пающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му ниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году

50 000

39 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 149 449 409

40 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
149 449 409

41
000 2022000000 0000 150 

Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации (м ежбюджетные 

субсидии) 3 202 409

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя. 
Возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не 
предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления 
результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и администрацией городского округа Пелым;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными администрация городского округа Пелым осуществляется не более трех 
раз в следующих случаях: 

при обращении заявителя; 
при приеме заявления;
при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 

минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме
33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если информационный обмен в части направления документов заявителя и направления результатов 
предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуги органом, предоставляющим 
муниципальную услугу в электронной форме.

34. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 16 Административного регламента.  
35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и 

(или) простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе  с использованием Единого портала

37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала:

- представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте городского округа Пелым.
На Едином портале и на официальном сайте городского округа Пелым размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Пелым о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных;

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации технической возможности):
в целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта городского округа Пелым. Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

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

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности):
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за государственными услугами, предполагающими 

направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ                               
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы  городского округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33
«Об утверждении бюджета городского округа  Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

от 29.10.2020г. № 50/40
п. Пелым

На основании Бюджетного  Российской Федерации, Распоряжения Правительства Свердловской области от 17.09.2020 № 431 – РП «Об утверждении изменений кодекса
распределения бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета», руководствуясь Положением о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденным 
решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 г №27/3, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Уменьшить доходы местного бюджета на 2020 год на 1 516 655 рублей.
2. Уменьшить расходы местного бюджета на 2020 год на 1 516 655 рублей.
3. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» следующие изменения:
3.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2020 год –  209 803 409  рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 149 449 409 рублей;
на 2021 год–163 388 000 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 102 224 000 рублей;
на 2022 год– 167 630 400 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 103 961 400 рублей»;
3.2. подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2)  общий объем расходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2020 год – 217 005 736 рублей, в том числе объем расходов, осуществляемых  за счет субвенций из областного бюджета – 57 396 100 рублей;
на 2021 год–167 244 000 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 2 605 350 рублей; 
на 2022 год–167 630 400 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 69 734 160 рублей»;
3.3. подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Пелым составляет:
на 2020 год – 25 500 454 рубля;
на 2021 год– 31 000 000 рублей;
на 2022 год– 2 500 000 рублей».
4. Приложения  1,4,6,9,13 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (А.В.Логинов).

Глава городского округа Пелым                                               Председатель Думы городского округа Пелым                                                        

               Ш.Т. Алиев                                              Т.А. Смирнова                                

Приложение № 1
 к решению Думы городского округа Пелым

от 28.10.2020 г. № 50/40

       Свод доходов местного бюджета на 2020 год

Ном

ер 

стро

ки

Код кл ассификации 

доходов бюджета
Наименование доходов бюджета

Сумма,              

в рубл ях

1 2 3 4

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 354 000

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 45 183 000

3 182 1010201001 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, источником которых  является налоговый агент, за 

исключением дох одов, в отношении которых  исчисление и у плата налога осу ществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

45 083 000

4 182 1010202001 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  от осу ществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных  предпринимателей, нотариу сов, 

занимающих ся частной практикой, адвокатов, у чредивших  адвокатские кабинеты, и дру гих  лиц, 

занимающих ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

3 100

5 182 1010203001 0000 110
Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации
96 900

6 000 10300000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
3 400 000

7 100 1030223001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению между  бюджетами 

су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

1 490 000

сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала, официального сайта;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации 

технической возможности):
1. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
2. Срок регистрации запроса – ___ рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате государственной услуги заявителем (за исключением случая, 
если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для 
отказа в приеме запроса, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 10 предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о 

невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), 

официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом администрации городского округа Пелым.
5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете 

на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято»;
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности):
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной 

почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.
2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр (описывается в случае необходимости дополнительно);
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 

дополнительно);
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо
мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 

(описывается в случае необходимости дополнительно);
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления статьи 7.2

государственных и муниципальных услуг»;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности):
1. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 
2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе 

в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги; 
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

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

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

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее –МФЦ) при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного 

запроса
38. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса:

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг:

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг.

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 
муниципальной услуги органа местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю 
сообщается соответствующая полная и исчерпывающая информация.
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Утверждено
решением Думы городского округа Пелым

от 12.03.2006 года № 205

Положение
 о порядке учета предложений по проекту Устава городского округа Пелым, проекту решения Думы городского округа Пелым о 

внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  статьей 44 Устава городского округа Пелым регулирует порядок учета предложений по опубликованному проекту  новой редакции Устава 
городского округа Пелым, проекту решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и (или) дополнений в Устав (далее – предложения), а также порядок 
участия граждан в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений
Инициаторами предложений могут быть  жители городского округа Пелым, предприятия, организации,  общественные организации, расположенные на территории 

городского округа Пелым, а также инициативные группы граждан.
Статья 2. Порядок приема предложений
1. Предложения направляются в письменном виде в Думу городского округа Пелым по адресу: поселок Пелым, улица Карла Маркса, дом 5, в течение 30 дней после  

опубликования проекта Устава городского округа Пелым  (далее – Устав), проекта решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав городского округа Пелым.

2. Направленные несвоевременно, а также в иные органы, органы местного самоуправления предложения учету и рассмотрению не подлежат.
3. После регистрации в Думе городского округа Пелым предложения направляются в рабочую группу по подготовке новой редакции Устава  (изменений и дополнений в 

Устав) ( далее – рабочая группа).
Статья 3. Порядок рассмотрения предложений
1. Рабочая группа рассматривает  поступившие письменные предложения и принимает решение о включении (не включении) соответствующих изменений и 

дополнений в проект Устава (проект решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и (или) дополнений в Устав). Предложения носят рекомендательный  
характер.

2. Предложения в проект Устава (проект решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и (или) дополнений в Устав), оформленные в виде 
правотворческой  инициативы граждан, рассматриваются  рабочей  группой.

Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений
1. При необходимости рабочая группа приглашает (письменно) на свое заседание лиц, подавших предложения по проекту Устава (проекту решения Думы городского 

округа Пелым о внесении изменений и дополнений в Устав).
2. Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении рабочей группой своих 

предложений. Для этого он направляет в Думу городского округа Пелым наряду с предложениями соответствующую просьбу.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ                               
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

от 29.10.2020г. № 48/40
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие со статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года  №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Дума городского округа  Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав  городского округа Пелым, принятый  решением поселкового Совета Муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 года №   121 «О 

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 23 главы 4 дополнить подпунктами 22.1 и 22.2 следующего содержания:
«22.1) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти Свердловской области;
22.2) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений;»;
2) пункт 6 статьи 28 главы 4 дополнить подпунктами 32.2 и 32.3 следующего содержания:
«32.2) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти Свердловской области;
32.3) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений;»;
3) статью 31 главы 4 дополнить пунктами 49-53 следующего содержания:
«49) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
50) организация и проведение в городском округе информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 

а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;

51) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления;

52) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 
исполнительной власти Свердловской области;

53) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений.».

       2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

       3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и 
информационной политике и связях с общественностью (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым                                               Председатель Думы городского округа Пелым                                                        

               Ш.Т. Алиев                                              Т.А. Смирнова                                

Орган местного самоуправления направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает информацию заявителю.
Результатом административной процедуры является получение заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 

муниципальной услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса 

заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема.

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и подписывается уполномоченным работником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг передает в орган местного самоуправления оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления 
комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в орган местного самоуправления осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. 

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации органом местного самоуправления.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если 
копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет направление принятого запроса в орган местного 
самоуправления в электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя и направление запроса в орган местного самоуправления;
- формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:
формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в 
порядке, установленном соглашением о взаимодействии;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги:

основанием для начала выполнения административной процедуры является получение результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не 
позднее рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим регламентом, либо электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует полученный результат предоставления 
муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

В случае получения электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 
и заверяет на бумажном носителе результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем».

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании 
документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представителю под подпись.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления услуги заявителю.
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной информационной системе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг;
- иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 

комплексного запроса.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в администрацию городского 
округа Пелым оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского округа Пелым осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации администрацией городского округа Пелым.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ                               
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ                               
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О проекте решения Думы городского округа Пелым

«О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым»

О  назначении публичных слушаний

от 29.10.2020г. № 46/40
п. Пелым

от 29.10.2020г. № 47/40
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,, статьей 17 
Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», руководствуясь статьёй 44 Устава городского 
округа Пелым, Дума городского округа  Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав  городского округа Пелым, принятый  решением поселкового Совета Муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 года №   121 «О 

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) дополнить главу 7 статьей 48.1 следующего содержания:
«Статья 48.1. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в следующих случаях:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не 
установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

Подпункты 3 4 5, ,  настоящего пункта распространяются на лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим 
муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 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» влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от 
замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, 
определяющими правовой статус соответствующего лица.

4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается большинством 
голосов от установленной численности депутатов. 

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в 
связи с утратой доверия определяется Регламентом Думы.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского округа Пелым в связи с утратой доверия осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной 
политике и связях с общественностью (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым                                               Председатель Думы городского округа Пелым                                                        

               Ш.Т. Алиев                                              Т.А. Смирнова                                

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава городского округа Пелым, решением Думы городского округа Пелым  от 25.04.2019 г. № 16/26 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Пелым от 23.11.2005 года № 175 и Положение о публичных слушаниях на территории городского округа Пелым, утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 
23.11.2005 года № 175, решением Думы городского округа Пелым от 12.03.2006 №  205 «Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту Устава 
городского округа Пелым, Дума городского округа  Пелым

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Устав городского округа Пелым», а так же по проекту решения Думы городского округа Пелым 

«О внесении изменений в Устав городского округа Пелым» на 06 ноября 2020 года в 11.00 часов в здании  Администрации  городского округа Пелым.
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» с одновременным опубликованием Положения о порядке учета предложений по 

проекту Устава городского округа Пелым, проекту решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений в Устав городского округа Пелым, утвержденного 
решением Думы городского округа Пелым от 12.03.2006 года № 205.

                                                              
Председатель Думы                                                         
городского округа Пелым                                                                   Т.А. Смирнова

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию городского округа Пелым письменного согласия и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных при обращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших 

посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме.

40. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 
1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист администрация городского округа Пелым, в должностные 

обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет:
сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или 

нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на 
поступившем заявлении;

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному 

должностному лицу администрации городского округа Пелым в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.
2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 

специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных 
услуг:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени;

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:
– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц,
– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращений, с указанием их мест нахождения,
– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью,
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
– документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении;
сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает 

представленные подлинники заявителю;
консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Пелым в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.
Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при приеме заявления, за исключением административных действий, указанных в 

абзацах третьем и четвертом подпункта 1 и абзаце тринадцатом подпункта 2 настоящего пункта.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, за исключением административных действий, указанных в 

абзацах третьем, четвертом и пятом подпункта 1 и абзацах тринадцатом и четырнадцатом подпункта 2 настоящего пункта не может превышать 15 минут на каждого 
заявителя.

41. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в день их поступления в администрацию городского 
округа Пелым.

42. Критерием принятия решения о приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных документов 
требованиям установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего Регламента.

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в администрацию городского округа Пелым и поступление названных документов на рассмотрение специалисту администрации городского округа 
Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, 
необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления), в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

45. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации статьи 7.2
предоставления государственных и муниципальных услуг».

46. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов.

47. Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих 
дней с момента поступления к нему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос 
в орган, в распоряжении которого находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

49. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления статьи 7.2
государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным лицом администрации городского округа Пелым.

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.
51. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращений в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом администрации городского округа Пелым, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия.

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
53. Основанием для начала административной процедуры является поступление запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту_ 

администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, проводит экспертизу 

заявления и полученных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку 
документов и сведений на предмет:

– наличия у лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя наличие полномочий на представление интересов 
заявителя;

54. По результатам экспертизы документов устанавливается:
– наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и произведенной экспертизы документов администрация городского округа Пелым 

обеспечивает подготовку одного из следующих документов:
– подготавливает проект решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и обеспечивает 

его подписание;
– в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в утверждении 

схемы расположения земельного участка или земельных участков и обеспечивает его подписание.
Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает 

согласование и подписание указанных проектов решений должностными лицами администрации городского округа Пелым, уполномоченными на его согласование и 
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2. Установить срок проведения публичных слушаний со дня официального опубликования настоящего Постановления до дня опубликования результатов публичных 
слушаний не менее одного и не более трех месяцев.

3. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым:
1) подготовить и провести публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории городского округа Пелым;
2) опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить его на официальном сайте городского 

округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) не позднее 30.10.2020;
3) разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) проект Правил 

землепользования и застройки городского округа Пелым (далее – проект) не позднее 30.10.2020;
4) разместить графические демонстрационные материалы и документы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, с 26.10.2020 по адресу: пгт. Пелым, ул. 

Карла Маркса, 5 (кабинет № 22);
5) осуществить прием предложений и рекомендаций по выносимым на публичные слушания проектам до 16.00 ч. 09.11.2020 по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 

(кабинет № 22);
6) обеспечить демонстрацию проекта на публичных слушаниях, а также консультирование участников публичных слушаний;
7) опубликовать итоговый протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и 

разместить их на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) не позднее 07.12.2020.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении состава конкурсной комиссии 
по  проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации городского округа Пелым 

от 27.10.2020г. № 35
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Положением о проведении конкурса на замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 
26.09.2008 г. № 120/8 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Пелым» с изменениями, внесенными решением Думы городского округа Пелым от 24.09.2020 г. № 42/39

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации городского округа 

Пелым (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Настоящее постановление действует на время проведения конкурса, на замещение вакантной должности муниципальной службы  в Администрации городского 

округа Пелым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕН:             

постановлением главы                                                      
городского округа Пелым от 27.10.2020 № 35

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Администрации городского округа Пелым

Алиев Шахит Тукаевич   – Глава городского округа Пелым,  

председатель конкурсной комиссии; 
Пелевина Алена Анатольевна – Заместитель главы администрации городского округа Пелым, 

заместитель председателя конкурсной  комиссии; 

Лемешева Елена Владимировна – Специалист I категории администрации городского округа Пелым, 
секретарь конкурсной комиссии; 

Члены конкурсной комисси и:   

Баландина Татьяна Николаевна – Заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
Алиева Амина Шахитовна – Юрисконсульт муниципального казенного учреждения культуры «Дом 

культуры п. Пелым»; 
Ульянова Ирина Анатольевна  Директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом 

культуры п. Пелым»; 
Кушнир Наталья Павловна  Директор муниципального казенного учреждения городского округа 

Пелым «Информационно-методический центр». 

 

подписание.
56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех рабочих дней.
57. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения, его подписание и регистрация.

Направление результата предоставления муниципальной услуги
59. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
60. Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает 

направление копии решения (выписки из решения), указанного в пункте 59 настоящего регламента, в следующем порядке:
1) подписание проекта решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 

обеспечивает его подписание или проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;
2) передача документов, указанных в подпунктах 1 настоящего пункта регламента в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг для выдачи заявителю.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе 

в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.
62. Результатом данной административной процедуры является направление копии решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента, 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо иным способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги.

63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в акте приема-передачи о получении специалистом 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг копии решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

64. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов (наименование 
уполномоченного органа местного самоуправления), осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 41 настоящего регламента.

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов.

66. Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов (наименование 
уполномоченного органа местного самоуправления), в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного 
органа местного самоуправления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

67. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист 
администрации городского округа Пелым, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет в 
соответствии с пунктами 53-57 настоящего регламента подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма администрации городского округа Пелым об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.
68. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать пятнадцати дней.
69. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

является подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

70. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах является подписание должностным лицом администрации городского округа Пелым, уполномоченным на принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, его регистрация и направление заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
71. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется руководителем и должностными лицами администрации городского округа Пелым, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на 
постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

72. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) администрации городского 
округа Пелым, его должностных лиц, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуги и его сотрудников.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) 
и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя государственной услуги на основании распоряжения администрации городского округа Пелым. 

Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

73. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.

Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за рассмотрение представленных документов, несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

Персональная ответственность должностных лиц администрации городского округа Пелым, определяется в соответствии с их должностными регламентами и 
законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

74. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами администрации городского округа Пелым нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Пелым при предоставлении муниципальной  услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
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№ 
п/п 

Адрес (адресный ориентир земельно го участка) Дата начала 
пров едения 

о смотра, 
о бследования 

земельного участка 

Дата окончания 
проведения 

осмотра, 
обследов ания 

земельного 
участка 

Наименование уполномоченного органа, 
осуществляющего осмотр, обследование 

земельного участка 

1 2 3 4 5 

 
1 

66:70:0101002:1063 
Свердловская область, город Ивдель, пгт. Пелым, ул. 

Молодежная, д. 5 

 
03.10.2020 

 
03.11.2020 

 
Администрация городского округа  

Пелым 

 
2 

66:70:0101002:40 
Свердловская область, город Ивдель, пгт. Пелым, ул. 

Зелёная, д. 15 

 
03.10.2020 

 
03.11.2020 

 
Администрация городского округа Пелым 

 

3 

Свердловская область, город Ивдель, пгт. Пелым, ул. 

Молодёжная 7-2 

 

03.10.2020 

 

03.11.2020 

Администрация городского округа 

Пелым 

 

4 

66:70:0101002:907 

Свердловская область, город Ивдель, пгт. Пелым, ул. 
Молодёжная 12 

 

03.10.2020 

 

03.11.2020 

 

Администрация городского округа Пелым 

 
5 

66:70:0101003:621 
Свердловская область, город Ивдель, пгт. Пелым, ул. 

Вокзальная 5-2 

 
03.10.2020 

 
03.11.2020 

 
Администрация городского округа Пелым 

 
6 

66:70:0101002:1023 
Свердловская область, город Ивдель, пгт. Пелым, ул. 

Молодёжная 10-2 

 
03.10.2020 

 
03.11.2020 

 
Администрация городского округа Пелым 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о «Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Пелым», утвержденное 
постановлением главы городского округа Пелым от 11.11.2019 № 28

О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Пелым, утвержденные решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 64/33

от 21.10.2020г. № 33
п. Пелым

от 21.10.2020г. № 34
п. Пелым

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 17.09.2020 № 656-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области», руководствуясь 
Уставом городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о «Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Пелым», утвержденное постановлением главы городского округа Пелым от 

11.11.2019 № 28 «Об утверждении Положения о «Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Пелым»», следующие изменения:
1) абзац первый пункта 3 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ЦУКС)»;
2) абзац первый пункта 4 главы 12 изложить в следующей редакции:
«Профессиональная подготовка с персоналом ЕДДС проводится руководителем ЕДДС ежемесячно в объеме 6-8 часов по программе подготовки дежурно-

диспетчерского персонала единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 02.06.2020 № 2.».

2. Опубликовать настоящее постановление 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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах  в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения в организации местного самоуправления
городском округе Пелым общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 
30.05.2019 № 23/27, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

Пелым, утвержденные решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 64/33 (далее – публичные слушания) на 23.11.2020 в 17.30 ч. в зале заседаний 
Администрации  городского округа Пелым по  адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1 этаж).

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

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

76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, предоставляющим государственную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа Пелым, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба 
подается для рассмотрения в администрацию городского округа Пелым, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме. 

78. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
79. Администрация городского округа Пелым, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

( ) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ( );http://mfc66.ru/ http://dis.midural.ru/
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг:

80. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление администрации городского округа Пелым.
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 21.02.2017 № 50
 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»» 

от 21.10.2020г. № 306
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения Административного законом
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденного постановлением администрации 
городского округа Пелым от 21.02.2017 № 50, в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 21.02.2017 № 50 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»» следующие изменения:
1) в наименовании постановления слова «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» заменить словами «Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства»;
2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (А.Ш. 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 28.10.2020г. № 319
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 
175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 
222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 
282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 
340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 
455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 
515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ), администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:
1) подпункт 1 части второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) проведение официальных и иных мероприятий, организуемых государственными органами, а также массовых культурных мероприятий на объектах физкультуры и 

спорта с количеством посетителей, не превышающим 50 процентов от вместимости объекта;»;
2) часть вторую пункта 1 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта открытого типа с количеством посетителей, не 

превышающим 50 процентов от вместимости объекта, а также физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа без зрителей;»;
3) в части первой пункта 9 слова «по 26 октября» заменить словами «по 9 ноября»;
4) часть вторую пункта 9 после слов «по 26 октября 2020 года» дополнить словами «, с 27 октября по 9 ноября 2020 года»;
5) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений городского округа Пелым увеличить продолжительность осенних каникул в 
общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым  до 09 ноября 2020 года.

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

3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 
целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении ежеквартального плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа Пелым на IV квартал 2020 года

от 29.10.2020г. № 193
п. Пелым

На основании ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», ст. 49 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», Правил землепользования и застройки поселка городского типа Пелым применительно к территории поселка Атымья, утвержденного Решением 
Думы городского округа Пелым 15.02.2018 № 99/13, Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований в 
городском округе Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 20.05.2016 № 175, Положения о муниципальном земельном контроле 
за использованием земель на территории городского округа Пелым, утвержденное  Думы городского округа Пелым от 20.05.2014 № 25/20:Решением

1. Утвердить план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории городского округа Пелым на IV квартал 2020 года 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден: 
распоряжением администрации 

городского округа Пелым от 29.10.2020 № 193 

План 
проведения плановых (рейдовых) осмотров,

обследований земельных участков на территории городского округа Пелым
на IV квартал 2020 года

Приложение 1
к постановлению администрации 

городского округа Пелым «О 
внесении изменений в 

постановление администрации
городского округа Пелым 

от 21.02.2017 № 50 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»»

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа Пелым муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатациюобъектов капитального строительства» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа Пелым (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского округа Пелым, осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, обратившиеся в орган местного самоуправления с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель). От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими администрации 

городского округа Пелым при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов администрации 
городского округа Пелым, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/, на официальном сайте городского округа Пелым  (http://go.pelym-adm.info/), на информационных стендах администрации 
городского округа Пелым, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими администрации городского округа Пелым при личном приеме и по 
телефону. 

На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ( ) указана ссылка на официальный сайт www.mfc66.ru
городского округа Пелым.

6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации городского округа Пелым должны корректно и внимательно 
относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9.  Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Пелым.

Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или организации: 

- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому 
федеральному округу);

- Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области;
- Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 08.11.2019 № 379 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории городского 
округа Пелым».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо 

выдача заявителю мотивированного письменного отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. 

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги – пять рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации 
городского округа Пелым.

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу (при наличии соглашения 
о взаимодействии, заключенного между администрацией городского округа Пелым и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг).

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» по адресу: http://go.pelym-adm.info/ и на Едином портале 
https://www.gosuslugi.ru/.

Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых 
актов на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет, а также на Едином портале.
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Мероприятие 13. Информатизация 

му ниципальных  библиотек, в том числе 

комплектование книжных  фондов 

(включая приобретение электронных  

версий книг и приобретение (подписку ) 

периодических  изданий), приобретение 

компьютерного обору дования и 

лицензионного программного 

обеспечения, подключение 

му ниципальных  библиотек к сети 

Интернет, - всего

из них :

86 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

87 местный бюджет 437 0 103 128 78 128 0 0

88 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

90

Всего по подпрограмме,

в том числе:

101 обл астной бюджет 734,4 0 0 422,7 311,7 0 0

102 местный бюджет 114500,913 10565,332 11760,019 12033,671 15619,177 27408,55 16617,06

103 внебюджетные источники 0 0 0 0 0

Мероприятие 1 Обеспечение   

деятельности у чреждений ку льту ры и 

иску сства ку льту рно-досу говой 

деятельности  - всего

1.1.1.1.  

1.1.1.2  

1.1.1.3  

1.1.1.4

из них : 1.1.1.7

1.1.1.9

1.1.2.7

105 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

106 областной бюджет 734,4 0 0 422,7 311,7 0 0

107 местный бюджет 114406,533 10547,332 11742,019 12016,291 15600,677 27386,05 16617,06 20497,104

108 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2. Мероприятия  

подготовки и переподготовки кадров в 

сфере ку льту ры  - всего

из них :

110 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

111 областной бюджет - -

112 местный бюджет 94,38 18 18 17,38 18,5 22,5 0

113 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 3 1.1.5.1

Обеспечение мероприятий по  

у креплению и развитию материально-

тех нической базы детской школы 

иску сств, создание у словий для 

обеспечения деятельности ДШИ – всего, 

1.1.5.3  

1.1.6.1  

из них :

115 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

116 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

117 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

118 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

0

0

22,5 1.1.4.2

0

0

94,38 18 18 17,38 18,5

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

115140,933 10547,332 11742,019 12438,991 15912,377 27 386,05 16617,06 20497,104

27408,55 16617,06 20497,104

0

20497,104

437 0 103 128

89 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной  программы "Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года"

 

2.1. Прочие нужды

100 115235,313 10565,332 11760,019 12456,371 15930,877

78 128 0 0 1.1.2.2  

1.1.2.3  

1.1.2.4

109

114

104

85 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления
16. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно самим заявителем (для физического лица – правообладателя земельного участка, 

для юридического лица – правообладателя земельного участка в лице единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности) представляется:

1) заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложению к настоящему регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для физического лица – физическое лицо, действующее на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для юридического лица – физическое лицо, действующее на 
основании доверенности, выданной заявителем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, представляется:

1) заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполномоченным на подписание заявления;
2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, а 

также подписание заявления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, заверенная печатью организации (при ее наличии), для 
представителя физического лица – доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17. В целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию заявитель представляет самостоятельно следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в 

случае если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН):
– правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок;
– договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный участок принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды 

(субаренды), не подлежащему регистрации в ЕГРН. 
2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим  строительный контроль, в случае осуществления  
строительного контроля на основании договора);

Указанный в настоящем подпункте документ должен содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической 
эффективности объекта капитального строительства ,и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается 
соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

 5) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

6) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

7) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным  от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом
при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования; 

8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в органах и организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются дополнительно к документам, указанным в пункте 16 настоящего регламента.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 16 и 17 настоящего регламента, представляются в 

администрацию городского округа Пелым посредством личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме 
электронных документов при наличии технической возможности.

При подписании заявления и электронного образа каждого документа используется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Документы, необходимые для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, направляются заявителем в администрацию 

городского округа Пелым исключительно в электронной форме в случае, установленном постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 826-ПП «Об 
установлении на территории Свердловской области случаев, при которых документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, направляются исключительно в электронной форме». 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 
которые заявитель

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке межведомственного электронного взаимодействия):

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, а именно:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок или уведомление об 

отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений (для определения правообладателя земельного участка, а также получения 
сведений об обременениях и ограничения на земельный участок);

кадастровая выписка на земельный участок (для получения общих данных в отношении земельного участка: кадастровый номер, адрес, категория земель, площадь, 
разрешенное использование и пр., а также сведений об обременениях и ограничениях на земельный участок);

соглашение об установлении сервитута;
решение об установлении публичного сервитута; 
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство и выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) проект планировки территории и проект межевания территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 
4) проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 

земельного участка; 
5) разрешение на строительство;
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Мероприятие 9 Обеспечение 

мероприятий по реализации мер 

противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и 

токсикомании, профилактики 

правонарушений на территории 

городского округа Пелым - всего

из них:

70 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

71 местный бюджет 40 0 20 10 0 10 0 0

72 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 10. Реализация 

мероприятий в сфере культуры, 

направленных на патриотическое 

воспитание граждан городского округа 

Пелым, - всего

из них:

74 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

75 местный бюджет 75 0 0 30 15 30 0 0

76 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 11. Проведение 

ремонтных работ в зданиях и 

помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с 

требованиями норм пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение 

таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами, 

проведение работ по формированию и 

актуализации проектно-сметной 

документации, проектно-изыскательским 

работам - всего

из них:

78 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

79 местный бюджет 7788,649 3371,168 4417,481 0 0 0 0 0

80 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 12. Информатизация 

муниципальных музеев, в том числе 

приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, 

подключение музеев к сети Интернет, - 

всего

из них:

82 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

83 местный бюджет 30 0 30 0 0 0 0 0

84 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
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696) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

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

Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, 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) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра 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 власти муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте городского округа Пелым;

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 либо на официальном сайте городского округа 
Пелым.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются случаи:
1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается настоящим регламентом;
2) отсутствие необходимости получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с частью 15 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;
3) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов заявителя неуполномоченным лицом;
4) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию относится к компетенции иного органа исполнительной власти Свердловской области, федеральных органов 

исполнительной власти или органов местного самоуправления;
5) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформленного с нарушением  требований настоящего регламента, установленного в приложении 

к настоящему регламенту, в том числе некорректное (неполное или неправильное) заполнение обязательных полей в форме заявления, а также  отсутствие в заявлении 
сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (сведений о застройщике, о планируемом объекте капитального строительства или адресе, площади, 
кадастровом номере земельного участка, номере градостроительного плана земельного участка, реквизитах проекта планировки и проекта межевания территории и иных 
документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся  в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, которые заявитель  вправе представить);

6) представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до даты завершения предоставления муниципальной услуги;
7) предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;
8) представление нечитаемых документов.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию является: 
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 17 и 19 настоящего регламента; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 
территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных 
пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с 
размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти либо органов местного самоуправления, либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, и запрошенных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, не может являться основанием для отказа в получении муниципальной услуги. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию 

о методике расчета размера такой платы
25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 
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46 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

47 местный бюджет 11067,104 3816,168 5229,481 788 490,455 743 0 0

48 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 4.

Реализация  мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных  объектов и услу г в 

приоритетных  сферах  

жизнедеятельности инвалидов и дру гих  

маломобильных  групп населения

 - всего

из них

50 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

51 местный бюджет 55 5 5 15 15 15 0 0

52 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.

Обеспечение выполнения целевых  

показателей муниципальной программы

(мероприятия в сфере культуры и 

искусства)

- всего

из них

54 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

55 местный бюджет 2327,455 440 550 500 382,455 455 0 0

56 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 6. Организация 

деятельности историко-краеведческого  

музея, приобретение оборудования для 

хранения музейных  предметов и 

музейных  коллекций - всего

из них :

58 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

59 местный бюджет 160 0 40 60 0 60 0 0

60 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 7. Организация 

библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 

библиотечных  фондов муниципальных  

библиотек - всего

из них :

62 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

63 местный бюджет 154 0 64 45 0 45 0 0

64 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 8. Создание музейных  

интерьеров, интерактивных  программ, 

виртуальных  проектов, экспозиций и 

выставок - всего

из них :

66 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

67 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

68 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.1    

1.1.2.6

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.1.1.5   

1.1.1.10  

1.1.2.2  

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

154 0 64 45 0 45 0

0 0 1.1.1.11  

1.1.2.6

160 0 40 60 0 60

55 5 5 15 15 15 0

0 1.1.4.1

2.2.1.1  

2327,455 440 550 500 382,455 455 0

0 1.1.1.6

2.2.1.2.

53

49

65

61

57

законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в 

администрации городского округа Пелым не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме
27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 16, 17 и 19 настоящего регламента, 

осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Пелым при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией городского округа Пелым и 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг), в том числе при поступлении запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, из многофункционального центра в электронной форме.

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация городского округа 
Пелым не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. 
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов (при наличии 
технической возможности в случае, если на территории муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга недоступна в электронной форме), при 
отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в администрации 
городского округа Пелым не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий (при наличии 

технической возможности в случае, если на территории муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга недоступна в электронной форме);
2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 

объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не 

предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;
4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления 
р е з у л ь т а т о в  п р е д о с т а в л е н и я  у с л у г и  м е ж д у  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы м  ц е н т р о м  п р е д о с т а в л е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  
и муниципальных услуг и администрацией городского округа Пелым;

5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами;

6) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

32.  При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с муниципальными служащими администрации городского округа Пелым осуществляется не 
более трех раз в следующих случаях: при обращении заявителя за консультацией о порядке предоставления государственной услуги, при приеме заявления, при получении 
результата предоставления государственной услуги, а для представителей бизнес-сообщества  не более двух раз.

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме
33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и его филиалы. 
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пункте 16 и 17 регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 19 регламента.
34. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель использует соответствующую требованиям, 

установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной 
подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра», усиленную квалифицированную  в порядке, установленном законодательством. электронную подпись

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 усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность.
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12

13 Всего по направл ению 

«Капитальные вл ожения», в том 

числе:

157885,958 380,5 397 34477,329 122203,629 427,5 0 0

14 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

15 обл астной бюджет 137483,8 0 0 28000 109483,8 0 0 0

16 местный бюджет 20402,158 380,5 397 6477,329 12719,829 427,5 0 0

17 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

18

19 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства всего, в том 

числе:

155900,458 0 0 33767,829 122132,629 0 0 0

20 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

21 обл астной бюджет 137483,8 0 0 28000 109483,8 0 0 0

22 местный бюджет 18416,658 0 5767,829 12648,829 0 0 0

23 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1. 

Строительство дома ку льту ры в 

поселке Пелым на 200 мест - всего

из них :

25 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

26 областной бюджет 137483,8 0 0 28000 109483,8 0 0 0

27 местный бюджет 18416,658 0 0 5767,829 12648,829 0 0 0

28 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

29

30 Иные капитальные вложения всего, в 

том числе

1985,5 380,5 397 709,5 71 427,5 0 0

31 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

32 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

33 местный бюджет 1985,5 380,5 397 709,5 71 427,5 0 0

34 внебюджетные источники

Мероприятие 2. 

мероприятия по у креплению и развитию 

материально-тех нической базы 

му ниципальных  у чреждений ку льту ры,  

- всего 

из них

36 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

37 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

38 местный бюджет 1074,5 290,5 147 459,5 0 177,5 0 0

39 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 3.

Комплектование  книжных  фондов 

библиотек

 - всего:

из них

41 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

911

43 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

44

45 Всего по направл ению «Прочие 

нужды», в том числе:

11067,104 3816,168 5229,481 788 490,455 743 0 0

71 250 0

1.1.1.10

1.1.2.2

0

2.2.1.2

40 911 90 250 250 71 250

0 177,535 1074,5 290,5 147 459,5

0 0 1.1.1.5

1.2. Иные капитальные вложения

122132,629 0 0 0 1.1.1.6

1.1.1.8

2.2.1.2

155900,458 0 0 33767,829

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

1. Капитальные вл ожения

42

24

0 0

2. Прочие нужды

местный бюджет 90 250 250

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг
35. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
5) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
36. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме включает следующие 

административные процедуры:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющем муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области;
- осуществление оценки качества предоставления услуги.
37. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о 

взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса.

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 

с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в администрацию городского округа Пелым с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

39. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

40. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, в администрации городского округа Пелым, в том числе, когда заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

41. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, муниципальный служащий, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники заявителю, в случае, если заявитель настаивает 

на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 
4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и регистрирует заявление с представленными документами.
 Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
42. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с представленными документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, в администрации городского округа Пелым.

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

43. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение трех часов рассматривает заявление и представленные документы и принимает решение о наличии либо 
отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего 
регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления уполномоченным должностным лицом, 
обеспечивает его регистрацию.

44. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

45.  Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

46.  Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, 
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Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 284188,375 тыс.руб.                                 
в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14762, 0 тыс. руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс. руб.; 

2018 год – 47721,7 тыс. руб.; 
2019 год – 138624,961 тыс. руб.; 
2020 год – 28579,05 тыс. руб.; 
2021 год – 16617,06 тыс. руб.; 
2022 год – 20497,104 тыс. руб. 
из них:                                   
областной бюджет: 138218,2 тыс. руб.                        
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 28422,7 тыс. руб.; 
2019 год –109795,5 тыс. руб.; 
2020 год – 0, 0 тыс. руб.; 
2021 год – 0, 0 тыс. руб.;  
2022 год –0, 0 тыс. руб. 

местный бюджет 145970,175 тыс.руб.                    
в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14762,0 тыс. руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс. руб.; 
2018 год – 19299,0 тыс. руб.; 

2019 год – 28829,461 тыс. руб.; 
2020 год – 28579,05 тыс. руб.; 
2021 год – 16617,06 тыс. руб.; 
2022 год – 20497, 104 тыс. руб.    
внебюджетные источники: не предусмотрены. 

 2) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).
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 

Приложение N 2 к муниципальной программе «Развитие культуры
в городском округе Пелым до 2022 года»(в ред. пост. от 27.10.2020 № 318)

План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года"                                                           

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Всего по му ниципальной программе,

в том числе:

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

3 областной бюджет 138218,2 0 0 28422,7 109795,5 0 0

4 местный бюджет 145970,175 14762 17386,5 19299 28829,461 28579,05 16617,06

5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0

6

Всего по подпрограмме,

в том числе:

8 федеральный бюджет

9 обл астной бюджет 137483,8 0 0 28000 109483,8 0 0

10 местный бюджет 31469,262 4196,668 5626,481 7265,329 13210,284 1 170,50 0  

11 внебюджетные источники

0

0

0

7 168953,062 4196,668 5626,481 35265,329 122694,084 1 170,50 0

0

20497,104

Номер 

целевых  

показател

ей, на 

достижени

е которых  

направлен

ы 

мероприят

ия

2022 год

10

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства. Развитие  образования в сфере культуры и искусства»

1 284188,375 14762 17386,5 47721,7 138624,961 28 579,05

N 

строки

Наименование мероприятия / источники 

расх одов на финансирование

Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресу рсного обеспечения, 

тыс. ру блей

16617,06 20497,104

необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы:
1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Уральскому федеральному округу):

- правоустанавливающие документы на земельный участок, а именно:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок;
кадастровая выписка на земельный участок;
сведения о соглашении установления сервитута;
решение об установлении публичного сервитута;
2)  Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области:
- о предоставлении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (при осуществлении государственного строительного надзора в случаях, установленных частью 4 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

3) Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:
- о предоставлении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (при осуществлении государственного строительного надзора в случаях, установленных частью 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- о предоставлении заключения уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной 
власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

47. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного .усиленной квалифицированной электронной подписью
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос 

направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления статьи 7.2

государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.
48. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в администрацию городского округа Пелым в срок не позднее трех 

рабочих дней с момента поступления межведомственного запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
49.  Результатом данной административной процедуры является направление межведомственного запроса в органы, (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

50. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в администрации городского округа Пелым заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке 
межведомственного взаимодействия.

51. В течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию администрация городского округа Пелым в 
случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется государственный строительный надзор, предусмотренный частью 1 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает осмотр построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в ходе 
которого осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

52. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из 
следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 22 настоящего регламента, принимает решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства; 

2) при наличии основания, указанного в пункте 22 настоящего регламента, принимает решение об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства.

53. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительстваили 
принятие решения об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

Формирование результата предоставления муниципальной услуги
54. Основанием начала административной процедуры является принятое решение по результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
55. Отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства оформляется в виде мотивированного уведомления об отказе в выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию, подписывается уполномоченным должностным лицом, курирующим деятельность отдела, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

56. При подготовке разрешения на ввод в эксплуатацию формируются три подлинника данного документа в соответствии с формой разрешения на ввод в эксплуатацию, 
утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

57. Разрешение на ввод в эксплуатацию подписывается уполномоченным должностным лицом, курирующим деятельность отдела, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, заверяется печатью администрации городского округа Пелым.

58. Формирование результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня.
59. Результатом административной процедуры является сформированное разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо 

уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
60. Основанием начала административной процедуры является наличие сформированного результата предоставления муниципальной услуги.
61.  Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию производится в администрации городского 

округа Пелым лично заявителю или его уполномоченному представителю после установления его личности и проверки полномочий на совершение действий по получению 
результата предоставления муниципальной услуги.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в администрации городского округа Пелым производится под роспись заявителя или его 
уполномоченного представителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента обращения заявителя или его 
уполномоченного представителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 

63. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Второй подлинник разрешения остается на 
хранении в администрации городского округа Пелым с пакетом поступивших документов. Третий подлинник разрешения на ввод в эксплуатацию вместе с техническим 
планом, (в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию) направляется администрацией городского округа 
Пелым в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав, для постановки на государственный кадастровый учет построенного (реконструированного) объекта капитального строительства.

64. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и администрацией городского округа Пелым.

При наличии технической возможности результат предоставления услуги направляется администрацией городского округа Пелым в многофункциональный центр 
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 в 2023 году- 0,000 т ыс.руб.; 
в 2024 году- 0,000 т ыс.руб.; 
из  средств местного бюджета 2706,036 тыс. руб., в т .ч. по годам реализации программы: 
2018 году - 1 160,000 тыс.руб.; 

2019 году - 447,236 тыс.руб.; 
2020 году - 98,800 тыс. руб.; 
2021 году - 500,000 тыс.руб.; 
2022 году -  500,000 тыс.руб.; 

2023 году-0,000 тыс.руб.; 
2024 году-0,000 тыс.руб. 

 
2) в приложение № 2 муниципальной программы внести следующие изменения:
в строке 1 графы 3 число «3107,236» заменить числом «2 706,036»;
в строке 1 графы 6 число «500,000» заменить числом «98,800»;
в строке 4 графы 3 число «3107,263» заменить числом «2 706,036»;
в строке 4 графы 6 число «500,000» заменить числом «98,800»;
в строке 9 графы 3 число «0,000» заменить числом «1000,000»;
в строке 9 графы 7 число «0,000» заменить числом «500,000»;
в строке 9 графы 8 число «0,000» заменить числом «500,000»;
в строке 10 графы 3 число «2107,236» заменить числом «1706,036»;
в строке 10 графы 6 число «500,000» заменить числом «98,800»;
в строке 12 графы 3 число «2107,236» заменить числом «1706,036»;
в строке 12 графы 6 число «500,000» заменить числом «98,800».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу городского округа Пелым «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2024 годы» с 

внесёнными настоящим постановлением изменениями разместить, на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О регистрации Устава местной общественной организации 
«Народная дружина городского округа Пелым»

от 27.10.2020г. № 317
п. Пелым

В целях осуществления гражданами, проживающими на территории городского округа Пелым, собственных инициатив по вопросам участия в охране общественного 
порядка, в форме местной общественной организации «Народная дружина городского округа Пелым», на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального  от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в закона
охране общественного порядка», руководствуясь Положением о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Пелым, утвержденным решением 
Думы городского округа Пелым от 27.02.2020 г. № 4/34, Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Устав местной общественной организации «Народная дружина городского округа Пелым», утвержденный общим собранием жителей городского 

округа Пелым.
2. Внести запись о регистрации Устава местной общественной организации «Народная дружина городского округа Пелым» в журнал регистрации уставов 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 № 20

от 27.10.2020г. № 318
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 24.09.2020 № 41/39 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 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 «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Пелым от 28.01.2016 № 20 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

предоставления государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа для составления и выдачи многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг документа на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче 
заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем».

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администрации городского округа Пелым в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

65. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в орган местного самоуправления, 
выдавший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для 
размещения такой копии в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

66. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию администрация городского округа Пелым обеспечивает (в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) передачу в органы, уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
сведений, документов, материалов, указанных в ,  – ,  и  Градостроительного кодекса Российской Федерации.пунктах 3 9 9.2 11 12 части 5 статьи 56

67. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию администрация городского округа Пелым направляет копию такого 
разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в  Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган пункте 5.1 статьи 6
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение 
на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.

68. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, предусмотренных  пунктом 9 части 7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Пелым направляет (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию такого 
разрешения в органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

69. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному представителю разрешения на ввод в эксплуатацию либо 
уведомления об отказе выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

70. Технической ошибкой, допущенной при оформлении разрешения на ввод в эксплуатацию, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка 
либо иная подобная ошибка. 

71. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в администрацию городского округа Пелым и регистрируется муниципальным 
служащим, ответственным за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг. Заявление принимается с оригиналом разрешения на ввод в 
эксплуатацию (далее – разрешение), в котором требуется исправить техническую ошибку.

72. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении технической ошибки являются:
1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся застройщиком объекта капитального строительства;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) разрешение, в котором допущена техническая ошибка, администрацией городского округа Пелым не выдавалось;
5) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку. 
73. Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки оформляется специалистом отдела администрации городского округа Пелым, 

ответственного за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 
74. После регистрации заявление об исправлении технической ошибки и оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку, передаются в 

Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 
администрации городского округа Пелым, ответственный за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию). 

75. Специалист отдела администрации городского округа Пелым, ответственного за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию  после изучения документов, на основании которых оформлялось и выдавалось разрешение, принимает решение об исправлении технической ошибки при 
установлении факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
технической ошибки.

76.  Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки оформляется в течение десяти рабочих дней.
77. В целях исправления технической ошибки оформляется правовой акт органа местного самоуправления об исправлении технической ошибки с подробным 

указанием вносимых изменений, согласовывается в установленном администрацией городского округа Пелым порядке.
78. После подписания и регистрации правового акта органа местного самоуправления оформляется исправленное разрешение в трех экземплярах, дата и номер 

разрешения остаются прежними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в скобках: (в редакции ____________ (указывается наименование правового акта органа местного 
самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу) от _________ № ______).

79. Процедура устранения технической ошибки в разрешении осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении 
технической ошибки.

80. После подписания, проставления печати администрации городского округа Пелым один экземпляр исправленного разрешения выдается заявителю, второй 
экземпляр разрешения хранится в отделе, ответственном за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, третий экземпляр 
разрешения (в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения об исправлении технической ошибки) направляется администрацией городского округа Пелым в 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав, для постановки на государственный кадастровый учет построенного (реконструированного) объекта капитального строительства. 

Оригинал разрешения, в котором допущена техническая ошибка, остается на хранении в отделе, ответственном за выдачу разрешений на строительство 
и ввод объектов в эксплуатацию с правовым актом органа местного самоуправления об исправлении технической ошибки.

81. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу результата муниципальных услуг в течение одного рабочего дня сообщает заявителю по телефону о 
готовности к выдаче исправленного разрешения, выдает заявителю исправленное разрешение либо выдает уведомление об отказе в исправлении технической ошибки с 
возвращением оригинала представленного разрешения под роспись.

82. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе администрации городского округа Пелым в случае самостоятельного выявления факта 
технической ошибки, допущенной в разрешении.

Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том 
числе с использованием Единого портала

Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
83. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также официальном сайте городского округа Пелым.
На Едином портале, официальном сайте городского округа Пелым размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Пелым о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 
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2. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории 
городского округа Пелым на 2015-2021 годы» 

Заместитель главы администрации  
ГО Пелым 

Баландина Т.Н. 

3. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 
эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» 

Специалисты 1 категории 
Шрамкова Т.Н., 
 Внукова М.В. 

4. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе 
Пелым на 2015-2021 годы» 

Заместитель главы администрации 
 ГО Пелым 

Пелевина А.А. 

5. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами 
городского округа Пелым до 2021 года» 
 

Заместитель главы администрации  
ГО Пелым 

 Смертина Е.А. 

6. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, 
защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на 2015-2021 годы» 

Специалист1 категории 
Потанина Г.Ю. 

7. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности 
населения городского округа Пелым на 2015-2021 годы» 

Специалист 1 категории 
Садртдинова Н.Г. 

8. 
Муниципальная программа  «Развитие культуры в городском округе Пелым на период до 2025 
года» 
 

Заместитель главы администрации  
ГО Пелым  

Пелевина А.А. 

9. 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым 
на 2017-2023 годы» 
 

Специалист 1 категории 
Миллер А.Я. 

10.  

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа 

Пелым на 2016-2022 годы»   
 

Специалист 1 категории  

Лемешева Е.В. 

11. 
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на 

территории городского округа Пелым на 2018-2022 годы»  

Специалист 1 категории  Шрамкова 

Т.Н.  

12. 
Муниципальная программа «Формирования законопослушного поведения участников дорожного 

движения в городском округе Пелым на 2018-2020 годы» 

Специалист 1 категории  Шрамкова 

Т.Н. 

13. 
Муниципальная программа профилактики нарушений обязательных требований установленных 
муниципальными правовыми актами, органов местного самоуправления городского округа 

Пелым, уполномоченных на осуществление муниципального контроля на 2019-2021 годы  

Заместитель главы администрации  
ГО Пелым  

Смертина Е.А. 

14. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Пелым до 
2031 года» 

Заместитель главы администрации  
ГО Пелым  

Пелевина А.А. 

15. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Пелым» 
Специалист 1 категории   

Лемешева Е.В. 

16. 

Муниципальная  программа демографического развития городского округа Пелым на период до 
2025 года («Уральская семья»)  

 

Главный специалист по экономике 
ЭПО  

Якимова Н.Н. 

17. Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Пелым на 
2019-2029 годы» 

Специалист 1 категории 
Шрамкова Т.Н. 

18. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Защита прав потребителей городского округа Пелым 

на 2017-2023 гг.» 

Специалист 1 категории 

Садртдинова Н.Г. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной  комфортной городской среды в городском округе 
Пелым на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 27.11.2017 № 369

от 26.10.2020г. № 316
п. Пелым

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 27.08.2020 № 33/38 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 
56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», с Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым, утверждённым постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 27.11.2017 № 369 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации в  тыс. рублях» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2706,036 тыс. руб. 
федеральный бюджет всего 0,000 руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2018 году - 0,000 тыс.руб.; 
в 2019 году - 0,000 тыс.руб.; 
в 2020 году - 0,000  тыс.руб.; 
в 2021 году - 0,000 т ыс.руб.; 
в 2022 году - 0,000 т ыс.руб.; 
в 2023 году- 0,000 т ыс.руб.; 
в 2024 году- 0,000 т ыс.руб.; 
из  средств областного бюджета всего 0,000 руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2018 году - 0,000 тыс.руб.; 
в 2019 году - 0,000 тыс.руб.; 
в 2020 году - 0,000 тыс.руб.; 
в 2021 году - 0,000 тыс.руб.; 
в 2022 году- 0,000 тыс.руб.; 

 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации  о  сроках  и  порядке  предоставления  муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
для подачи запроса при реализации технической возможности в случае, если на территории муниципального образования Свердловской области 

муниципальная услуга недоступна в электронной форме
84. В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта городского округа Пелым. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема 

заявителей. 
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
85. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы 
запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими 

направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пунктах 16 и 17 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, официального сайта.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги
86. Орган местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом местного самоуправления муниципального образования Свердловской 

области электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для 

отказа в приеме запроса, указанных в 21 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 

предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 

Единого портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 
Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

87. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
88. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
с иными органами власти, органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия
89. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 45-48 настоящего регламента.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области

90. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства либо мотивированный отказ в выдаче такого разрешения в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
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на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
( ) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ( );http://mfc66.ru/ http://dis.midural.ru/

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

80. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об отмене ранее принятого решения о реорганизации муниципального унитарного предприятия «Хазар» 

от 26.10.2020г. № 314
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 57-60 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить ранее принятое решение о реорганизации муниципального унитарного предприятия «Хазар» в общество с ограниченной ответственностью.
2. Директору муниципального унитарного предприятия «Хазар» Ошмариной Марине Вячеславовне:
1) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в налоговый орган по месту нахождения МУП «Хазар» о 

решении об отмене реорганизации юридического лица с приложением настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым округа Пелым от 14.09.2015 года № 287 «О преобразовании муниципального 

унитарного предприятия «Хазар» в общество с ограниченной ответственностью».
4. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Перечня действующих муниципальных программ городского округа Пелым

от 26.10.2020г. № 315
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным  Российской Федерации,  городского округа Пелым,  формирования и реализации муниципальных кодексом Уставом Порядком
программ городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, в целях совершенствования 
программно-целевого метода бюджетного планирования, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  действующих муниципальных программ городского округа Пелым (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                        Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 26.10.2020 № 315

Перечень муниципальных программ городского округа Пелым 

 
№ 
п/п 

Наименов ание муниципальной программы 
Наименование ответственного 
исполнителя муниципальной 

про граммы 

1. Муниципальная программа городского округа Пелым «Совершенствование социально-
экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» 

Главный специалист по экономике 
ЭПО  

Якимова Н.Н. 

 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Заявитель вправе получить результаты предоставления государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 

действия результата предоставления государственной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии технической возможности в случае, если на территории 
муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга недоступна в электронной форме

91. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в 

полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

92. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги
Информирование осуществляется:
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в 

порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети Интернет http://go.pelym-adm.info/ или электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

93. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пункте 
16 и 17 настоящего Административного регламента.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 

нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и 
ставит штамп «копия верна»;

оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг:
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям административного регламента, специалист, 

ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме должностное лицо многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость 

представить для сверки подлинников документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 16 и 17 настоящего Административного регламента, а 
также на право заявителя представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 19 настоящего административного регламента в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Пелым в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 

предоставлении муниципальных услуг
94. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг и администрацией городского округа Пелым.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги

95. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится 
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Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

64. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах специалист администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов (наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления), осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 41 настоящего регламента.

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в системе 
электронного документооборота (далее – СЭД) осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Пелым в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов.

66. Специалист администрации городского округа Пелым в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов (наименование 
уполномоченного органа местного самоуправления), в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного 
органа местного самоуправления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

67. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист 
администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет в соответствии с пунктами 53-57 
настоящего регламента подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма администрации городского округа Пелым об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.
68. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать пятнадцати дней.
69. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

является подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

70. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах является подписание должностным лицом администрации городского округа Пелым, уполномоченным на принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, регистрация его в СЭД и направление заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
72. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется руководителем и должностными лицами администрации городского округа Пелым, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на 
постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

73. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) управления социальной 
политики и его должностных лиц, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуги его сотрудников и т.д.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые)ими в ходе предоставления муниципальной услуги

74. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги специалисты, должностные лица 
Администрации, сотрудники МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

 - имущественная (гражданско – правовая) ответственность, в соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации»
- административная ответственность, в соответствии с «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;
 - дисциплинарная ответственность, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
 - уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

федерации».

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами администрации городского округа Пелым нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Пелым  при предоставлении муниципальной  услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, предоставляющим государственную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа Пелым, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба 
подается для рассмотрения в администрацию городского округа Пелым, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме. 

78. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
79. Администрация городского округа Пелым, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с 

соответствующим заявлением в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В этом случае документы подлежат возврату 
заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметка.

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о результате оказания муниципальной услуги заявитель не обращается за получением 
документов, то комиссия, созданная приказом руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ежеквартально до 20 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, затем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Передано в архив структурного 
подразделения».

Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного заявления документы извлекаются 
из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Услуга оказана».

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса

96. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги. 

97. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и 
более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом 
составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в 
администрацию городского округа Пелым оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного 
запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в администрацию городского округа Пелым осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг таких сведений, документов и (или) информации. 

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не 
ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией городского округа Пелым.

98. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

99. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем и должностными администрацию городского округа Пелым, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной 
основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

100. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

101. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается нормативно-правовым актом администрации городского округа Пелым, 
положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами.

102. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

103. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие)должностных лиц 
администрации городского округа Пелым, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуги его сотрудников.

104. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании правового акта администрации городского округа Пелым). 

105. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые)ими в ходе предоставления муниципальной услуги

106. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

107. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.

108. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за рассмотрение представленных документов, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

109. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

110. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

111. Персональная ответственность должностных лиц администрации городского округа Пелым, определяется в соответствии с их должностными регламентами и 
законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

112. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными администрации городского округа Пелым нормативных правовых актов, а также положений регламента.

113. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Пелым при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений  и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)
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– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении;
сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает 

представленные подлинники заявителю;
консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному 

должностному лицу администрации городского округа Пелым в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.
Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при приеме заявления, за исключением административных действий, указанных в 

абзацах третьем и четвертом подпункта 1 и абзаце тринадцатом подпункта 2 настоящего пункта.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, за исключением административных действий, указанных в 

абзацах третьем, четвертом и пятом подпункта 1 и абзацах тринадцатом и четырнадцатом подпункта 2 настоящего пункта не может превышать 15 минут на каждого 
заявителя.

41. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в СЭД осуществляется в день их поступления в администрацию 
городского округа Пелым специалистом, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов администрации городского округа Пелым.

42. Критерием принятия решения о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является соответствие 
представленных документов требованиям установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего Регламента.

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в администрации городского округа Пелым и поступление названных документов на рассмотрение специалисту, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги.

44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, 
необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления), в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

45. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации статьи 7.2
предоставления государственных и муниципальных услуг».

46. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту администрации городского округа Пелым в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов.

47. Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение двух 
рабочих дней с момента поступления к нему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет 
межведомственный запрос в орган, в распоряжении которого находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

49. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления статьи 7.2
государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным лицом администрации городского округа Пелым.

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.
51. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращений в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом администрации городского округа Пелым, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия.

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
53. Основанием для начала административной процедуры является поступление запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту 

администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, проводит экспертизу 

заявления и полученных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Специалист администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на 
предмет:

- наличия у лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя наличие полномочий на представление интересов 
заявителя;

54. По результатам экспертизы документов устанавливается:
– их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя права на предоставление земельных участков без проведения торгов;
– наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и произведенной экспертизы документов администрация городского округа Пелым 

обеспечивает подготовку одного из следующих документов:
подготавливает документы по предоставлению в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду земельного 

участка или проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа (далее - письмо об отказе); 
оформляет документы по предоставлению в собственность или в аренду земельного участка или проект письма об отказе 
осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготовленного документа; 
обеспечивает подписание, регистрацию и выдачу подготовленного документа.
Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает 

согласование и подписание указанных проектов решений должностными лицами администрации городского округа Пелым, уполномоченными на его согласование и 
подписание.

56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех рабочих дней.
57. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения, его подписание и регистрация в СЭД.

Направление результата предоставления муниципальной услуги
59. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация в СЭД решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
60. Специалист администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление или выдачу 

решения (выписки из решения), указанного в пункте 59 настоящего регламента, в следующем порядке:
1) Подписание документов по предоставлению в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду земельного 

участка или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;
2) передача документов, указанных в подпунктах 1 настоящего пункта регламента в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг для выдачи заявителю.
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 

результата предоставления муниципальной услуги.
61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.
62. Результатом данной административной процедуры является направление копии решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента, в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо иным способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги.

63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в акте приема-передачи о получении специалистом 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг копии решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента.

114. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Органы власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

115. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных служащих администрации городского округа Пелым жалоба 
подается для рассмотрения руководителю администрации городского округа Пелым в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Жалобу на решение администрации городского округа Пелым также возможно подать для рассмотрения в администрацию городского округа Пелым в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.». 

116. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

117. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах администрации городского округа Пелым, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

( ) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ( );http://mfc66.ru http://dis.midural.ru//
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 

и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

118. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление администрации городского округа Пелым.
119. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления муниципального 

образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу 
http://go.pelym-adm.info/.

Приложение к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»

 

 

В ____________________ (указывается наименование органа местного самоуправления 

муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу)  
 
Сведения о Заявителе (застройщике):  

 (полные Ф.И.О . физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного 
____________________________________________________  
в качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование  
____________________________________________________  
организации и организационно-правовой формы юридического лица)  

в лице: 

 

(ФИО руководителя и (или) иного уполномоченного лица, 

 представителя физического лица)  
Документ, удостоверяющий личность:  
 

 (вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)  
______________________________________________________________ 
Сведения о государ ственной регистрации юридического лица (индивидуально го 
предпринимателя): 

ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________ 
ИНН ______________________________________________ 
Контактная информация: 
Телефон: ___________________________________________ 
Эл. почта: ___________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) 
физического лица: ___________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________ 
____________________________________________________ 
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запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации органом местного самоуправления.
Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов (за 

исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если 
копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет направление принятого запроса в орган местного 
самоуправления в электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя и направление запроса в орган местного самоуправления;
- формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг
формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в 
порядке, установленном соглашением о взаимодействии;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги

Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не 
позднее рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим регламентом, либо электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует полученный результат предоставления 
муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

В случае получения электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, работник многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном носителе результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем».

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя 
на основании документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представителю под подпись.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления услуги заявителю.
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг;
- иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг посредством комплексного запроса
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и 
более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом 
составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в 
администрацию городского округа Пелым оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего  за оформлением комплексного 
запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского округа Пелым осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации администрацией городского округа Пелым.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию городского округа Пелым письменного согласия и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных при обращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших 
посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме.

40. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 
1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист администрации городского округа Пелым в должностные 

обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет:
сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или 

нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на 
поступившем заявлении;

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в системе электронного документооборота (далее – СЭД);
направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному 

должностному лицу администрации городского округа Пелым в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.
2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 

специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных 
услуг:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени;

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:
– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц,
– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращений, с указанием их мест нахождения,
– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью,
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
– документы не исполнены карандашом,

1 
 

Заявление 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
от «___» _____________ 20__ г. 

 
Прошу в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства (этапа) _____________________________________________________________________, построенного, реконструированного 
(ненужное зачеркнуть) на основании разрешения на строительство  
№ __________________________________, выданного «____» _______________ _______г. 
__________________________________________________________________________________, 

(орган, выдавший разрешение) 
 

и градостроительного плана земельного участка № ____________, выданного  
«____» __________________ _________г. 
__________________________________________________________________________________ 

(орган, выдавший градостроительный план) 
*проекта планировки территории и проекта межевания территории, утвержденных __________________ (указывается наименование правового акта органа 
местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, которым утверждены проекты) от ________ № ______. 
Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации 
и недостоверных данных.  
Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 
 
**К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 

 
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз. 
 
 

Застройщик:       
                                      (наименование должности руководителя              (личная подпись)     (расшифровка подписи) 

                            юридического лица) 
 
«_______»_________________ _______ г.            М.П. 

 
 
 

Исполнитель, телефон____________________________________ 
 
 
 
*в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта; 
**прилагаются документы, перечень которых установлен частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 15.12.2017 № 385 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного 

участка на  территории городского округа Пелым»» 

от 21.10.2020г. № 307
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения законом
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории городского округа 
Пелым», утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 15.12.2017 № 385, в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 15.12.2017 № 385 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории городского округа Пелым»» следующие изменения:
1) в наименовании постановления слова «Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории городского округа Пелым» заменить словами 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»;
2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», 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 «О
внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым

от 15.12.2017 № 385 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного 

плана земельного участка на территории городского округа Пелым»»
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- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности):
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после 

завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору 
заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр (описывается в случае необходимости дополнительно);
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 

дополнительно);
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги(описывается в случае необходимости дополнительно);
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 

дополнительно);
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 

(описывается в случае необходимости дополнительно);
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
-взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления статьи 7.2

государственных и муниципальных услуг»;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области ( при реализации технической возможности):
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить постановление в форме электронного документа, 

подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 
2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 

действия результата предоставления муниципальной услуги; 
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

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

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

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 

посредством комплексного запроса
38. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса:

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг:

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг.

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 
муниципальной услуги органа местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается 
соответствующая полная и исчерпывающая информация.

Орган местного самоуправления направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает информацию заявителю.
Результатом административной процедуры является получение заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 

муниципальной услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления униципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса 

заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема.

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и подписывается уполномоченным работником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг передает в орган местного самоуправления оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления 
комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в орган местного самоуправления осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. 

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» (далее – регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» на территории городского округа Пелым.

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского округа Пелым, осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является правообладатель земельного участка, иное лицо в случае, предусмотренном  статьи 57.3 частью 1.1

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей 
при предоставлении муниципальной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной  услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими администрации 

городского округа Пелым при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов администрации 
городского округа Пелым, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/, на официальном сайте городского округа Пелым ( ), на информационных стендах http://go.pelym-adm.info/
администрации городского округа Пелым, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими администрации городского округа Пелым при личном 
приеме и по телефону. 

На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ( ) указана ссылка на официальный www.mfc66.ru
сайт городского округа Пелым.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации городского округа Пелым должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительных планов земельных участков».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Пелым

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 

принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или организации:
- территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Уральскому федеральному округу);

- ресурсоснабжающие организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, 
централизованное теплоснабжение и др.) на территории городского округа Пелым;

- иные государственные органы Свердловской области и подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления организации, 
уполномоченные на принятие решений об установлении и изменении границ особо охраняемых природных территорий, санитарно-защитных зон, зон охраны объектов 
культурного наследия.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 08.11.2019 № 379 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории городского 
округа Пелым».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю градостроительного плана земельного участка, либо выдача заявителю 

мотивированного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка.

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение четырнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу (в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставления муниципальной услуги 
посредством обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг).

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» по адресу:  и на Едином портале http://go.pelym-adm.info/
https://www.gosuslugi.ru/.

Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых 
актов на своем официальном сайте в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления
16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию городского округа Пелым либо в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 
а) заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполномоченным на подписание заявления и оформленное согласно приложению к 
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:
1) Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) направление результата предоставления муниципальной услуги.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 

в том числе с использованием Единого портала
37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала:
- представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте городского округа Пелым.
На Едином портале и на официальном сайте городского округа Пелым размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Пелым о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных;

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (в случае, если процедура при предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме на Едином портале пока не реализована, необходимо добавить оговорку «при реализации технической возможности»):

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта городского округа Пелым. Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

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

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности):
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за государственными услугами, предполагающими 

направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала, официального сайта;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги (в 

случае, если процедура при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале пока не реализована, необходимо добавить оговорку «при 
реализации технической возможности»):

1. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, 
если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка). 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для 
отказа в приеме запроса, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 10 предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о 

невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 

Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного 
запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного за прием и регистрацию документов.
5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято»;
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается;

настоящему регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (документ подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме) или документ, 

удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления (в случае обращения за 
предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя);

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный и выданный в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации (копия документа и оригинал для сверки, который возвращается заявителю, либо нотариально заверенная копия); 

г) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, если право на данный земельный участок не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости (копия документа и оригинал для сверки, который возвращается заявителю, либо нотариально заверенная копия).

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обращается в 
органы государственной власти, учреждения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются в 
администрацию городского округа Пелым посредством личного обращения заявителя, через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме 
электронных документов при наличии технической возможности. 

При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном 
пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634, утвержденных  «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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 усиленной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 
(подписавшего) доверенность.

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, предоставляемые заявителем в случае, если право на земельный участок 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, должны быть подписаны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного 
лица органа, выдавшего документ, или нотариусом (при предоставлении нотариально заверенной копии); при предоставлении в качестве правоустанавливающего 
документа договора любого типа электронный документ должен быть также подписан усиленной квалифицированной подписью каждой из сторон договора.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 
которые заявитель

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о заявителе;
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах заявителя на земельный участок, на котором планируется осуществить 

строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений;

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения, расположенные на земельном участке, 
на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, или уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений;

г) кадастровая выписка о земельном участке, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства;
д) технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, которые 

запрашиваются в ресурсоснабжающих организациях;
е) информация о наличии ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (информация об особо охраняемых природных 

территориях, санитарно-защитных зонах, о зонах охраны объектов культурного наследия, в пределах которых расположен земельный участок).
Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные настоящем пункте, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

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

Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра 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 власти муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте городского округа Пелым;

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 либо на официальном сайте городского округа 
Пелым.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
выдача градостроительного плана земельного участка относитсяк компетенции иного органа местного самоуправления;
отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (кадастрового номера земельного 

участка, реквизитов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги).
Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при направлении обращения 

через Единый портал являются:
некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специальной интерактивной формы на Едином портале 

(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным регламентом);
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги за плату, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в 

администрации городского округа Пелым не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме
27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется в 

день их поступления в администрацию городского округа Пелым при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация городского округа 
Пелым не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. 
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Пелым (при реализации 
технической возможности).

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий ( 

при реализации технической возможности);
2) возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме 

(в том числе в полном объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя;
4)возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления 
результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и администрацией городского округа Пелым;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами администрации городского округа Пелым осуществляется не более 
двух раз в следующих случаях: 

при обращении заявителя, при приеме заявления;
при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 

минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме
33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если информационный обмен в части направления документов заявителя и направления результатов 
предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуги органом, предоставляющим 
муниципальную услугу в электронной форме.

34. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 16 Административного регламента.  
35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и 

(или) простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме).

представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 
реквизиты документа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
заявитель не является правообладателем земельного участка (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации);
с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя;
отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) запрашиваемой информации, которые также не представлены заявителем по 

собственной инициативе.
Кроме того, если согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, размещение объекта капитального строительства 

не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного 
проектирования допускается только после утверждения документации по планировке территории.

23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
24. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти либо органов местного самоуправления, 

запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа в получении муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги
25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

27. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг
28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в 

администрации городского округа Пелым не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии соглашения о взаимодействии, 

заключенного между администрацией городского округа Пелым и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг) срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме
29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется 

в день их поступления в администрацию городского округа Пелым при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией городского округа Пелым и многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг).

30. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, специалист администрации 
городского округа Пелым не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в 
принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, направленных в форме электронных документов, 
при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Пелым.

31. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной  услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области о социальной защите инвалидов
32. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
33. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через любой филиал многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг по выбору заявителя (подача документов в любой филиал возможна при наличии технической возможности электронного взаимодействия);

3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
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с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение 
земельного участка без проведения торгов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с  Земельного кодекса Российской Федерации;подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой 
земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный 
участок является земельным участком общего пользования этой организации;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные  Градостроительного кодекса Российской Федерации;частью 11 статьи 55.32

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со  Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих статьей 39.36
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 
соответствии с  Земельного кодекса Российской Федерации;пунктом 19 статьи 39.11

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное  Земельного кодекса подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с  Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11
проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным  Земельного кодекса Российской Федерации;пунктом 8 статьи 39.11

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с  подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации  перечень земельных участков, порядке
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с  Земельного кодекса Российской Федерации;подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10

площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
превышает предельный размер, установленный  Земельного кодекса Российской Федерации;пунктом 6 статьи 39.10

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 
не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 

которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 

предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным  «О государственной законом
регистрации недвижимости»;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные  Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», частью 4 статьи 18
обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в 
соответствии с  указанного Федерального закона.частью 3 статьи 14

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги
23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами.
34. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами администрации городского округа Пелым осуществляется не более 

3 раз в следующих случаях: при обращении заявителя, при приеме заявления, при получении результата. 
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 

минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме
35. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и его филиалы. Подача документов в любой филиал возможна при наличии технической возможности 
электронного взаимодействия. 

36. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, представленные в пункте 16 регламента. Заявитель также вправе представить по собственной 
инициативе документы, указанные в пункте 19 регламента.

37. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
сотрудник осуществляет действия, предусмотренные Административным регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией городского округа Пелым.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Пелым в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. При наличии технической возможности многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг обеспечивает направление документов заявителя в электронной форме.

38. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634, утвержденных  «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», устанавливающим перечень классов средств 
электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.

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 усиленной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 
(подписавшего) доверенность.

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, предоставляемые заявителем в случае, если право на земельный участок 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, должны быть подписаны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного 
лица органа, выдавшего документ, или нотариусом (при предоставлении нотариально заверенной копии); при предоставлении в качестве правоустанавливающего 
документа договора любого типа электронный документ должен быть также подписан усиленной квалифицированной подписью каждой из сторон договора.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

39. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка результата муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
40. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала:
представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации технической возможности);
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности);
прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации 

технической возможности);
оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (не предусмотрено);
получение заявителем  сведений о ходе выполнения  запроса о предоставлении
муниципальной услуги (при реализации технической возможности );
взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области (не предусмотрено);
осуществление оценки качества предоставления услуги. 
41. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;

предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса;
иные процедуры.

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 
Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем

42. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию городского округа Пелым заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка, в том числе из многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

43. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения 

представителя заявителя);
2) проверяет форму заявления;
3) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от заявителя, подписывает каждый экземпляр расписки, передает заявителю на подпись оба 

экземпляра расписки, первый экземпляр расписки отдает заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов;
4) информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муниципальной услуги;
5) регистрирует заявление и приложенные к нему документы;
6) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представленных заявителем, специалисту, ответственному за подготовку и выдачу 
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предоставления государственных и муниципальных услуг:
1) заявление в письменной форме;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица заявителя (заявителей);
3) в случае если от имени заявителя запрос подается его представителем, то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя;
4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;
5) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН;
6) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием их 

кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров;
7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лиц.
8) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.
Форму заявления можно получить непосредственно в администрации городского округа Пелым, а также на официальном сайте   в http://www.go.pelym-adm.info/

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
При представлении заявителем копий документов, они должны быть заверены нотариально, либо органом, выдавшим документ, либо заявителем представляются 

оригиналы указанных копий для сверки.
17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте16настоящего регламента, заявитель лично обращается в 

органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения и организации.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются в 

администрацию городского округа Пелым посредством: 
- личного обращения заявителя и(или) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления этих документов в 

уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае направления документов путем 
почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены;

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (в случае, если 
процедура при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале пока не реализована, необходимо добавить оговорку «при реализации 
технической возможности»).

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и (или) простой 
электронной подписью (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических 

лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (предоставляется Федеральной 
налоговой службой по заявлению в форме электронного документа);

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях земельного участка (предоставляется Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии по заявлению в форме электронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в установленном порядке);

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

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

Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или 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) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте администрации городского округа Пелым;

- 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 либо на официальном сайте администрации 
городского округа Пелым.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены.
В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не 

соответствует содержанию заявления предусмотренного формой указанной в пункте 16 настоящего регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 
приложены документы, предоставляемые в соответствии с настоящего регламента. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата пунктом 16
заявления о предоставлении земельного участка.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:

градостроительного плана земельного участка.
Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию городского округа Пелым.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего 

регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления уполномоченным должностным лицом, 
обеспечивает его регистрацию. Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов при личном обращении в орган, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги. В случае подачи документов через одно из отделений ГБУ СО «МФЦ» указанные уведомление и документы направляются 
курьерской доставкой в ГБУ СО «МФЦ» и выдаются заявителю специалистом ГБУ СО «МФЦ». 

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа администрацией городского округа Пелым, 
обратившись с соответствующим заявлением в администрацию городского округа Пелым. 

Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления и прием документов либо отказ в приеме заявления и документов.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
44. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, указанных в пункте 19 настоящего регламента.
45. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в органы и организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, перечисленные в 
пункте 19 настоящего регламента, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия.

46. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных в пункте 19 настоящего регламента, допускаются только в 
целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

47. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 19 настоящего регламента (за исключением подпункта д), для предоставления 
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями  Федерального статьи 7.2
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы, указанные в подпункте д пункта 19 настоящего регламента – технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и срок действия технических условий, а также 
информация о плате за такое подключение (технологическое присоединение) предоставляются ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, в порядке, предусмотренном  Градостроительного кодекса Российской Федерации.частью 7 статьи 48

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

48. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 19 настоящего регламента.

Подготовка результата муниципальной услуги
49. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 22 настоящего регламента, специалист, ответственный за 

исполнение административной процедуры, выполняет следующие действия:
1) обеспечивает подготовку проекта градостроительного плана земельного участка по , утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-форме

коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» 
на бумажном и (или) электронном носителе;

2) передает уполномоченному должностному лицу (далее - уполномоченное должностное лицо) подготовленные проекты градостроительного плана земельного 
участка в трех экземплярах для заверения подписью.

Проекты градостроительных планов земельных участков, выполненные на электронном носителе, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, после этого регистрируются в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области .

После регистрации два экземпляра градостроительного плана земельного участка, заверенного подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, передаются специалисту, ответственному за выдачу результата муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
50. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка и регистрация градостроительного плана земельного участка либо при наличии 

оснований, указанных в пункте 22 настоящего регламента, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление указанных документа либо 
уведомления в ГБУ СО «МФЦ» (в том числе в форме электронного документа при наличии технической возможности) в случае, если документы поданы заявителем через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
51. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, уполномоченным за выполнение административной процедуры, 

результата муниципальной услуги. 
После проверки документов, удостоверяющих личность заявителя, либо полномочия представителя заявителя, заявителю (или представителю заявителя) выдается 

два экземпляра градостроительного плана земельного участка либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Заявитель подтверждает получение 
документов личной подписью в журнале регистрации документов.

Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка.

52. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

53. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявитель вправе обратиться в администрацию городского округа Пелым с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги (далее – процедура), является поступление в администрацию городского округа Пелым заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся 
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом делаются копии этих документов);
– через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 43 Административного регламента.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист администрации городского округа Пелым в течение 3 дней:
– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и 

уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом 
администрации городского округа Пелым в течение 5 дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги.
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 8 календарных дней со дня поступления в администрацию городского округа 

Пелым заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.



124 ОФИЦИАЛЬНО 73 ОФИЦИАЛЬНО№ 27 (302) от 31 октября 2020 г.№ 27 (302) от 31 октября 2020 г.

из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими 

юридическим лицам и гражданам»

1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам» (далее – регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур в городском округе Пелым, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками 

зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Пелым, либо земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского округа Пелым.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими администрации 

городского округа Пелым при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов администрации 
городского округа Пелым,  информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал) по адресу , на официальном сайте в сети Интернет и информационных стендах администрации городского округа Пелым, на http://www.gosuslugi.ru
официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно 
муниципальными гражданскими служащими администрации городского округа Пелым при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации городского округа Пелым должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги –«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых 
зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Пелым.

Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Свердловской области), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 11.11.2019 № 379 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории городского округа 
Пелым».  

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное пользование либо в собственность;
2) договор купли-продажи или аренды земельного участка, находящегося в муниципальной или неразграниченной собственности, занимаемого объектом(ами) 

недвижимости;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги –30 дней со дня регистрации заявления.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется с момента регистрации в администрации городского округа Пелым.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» по адресу:  и на Едином портале http://www.go.pelym-adm.info/
https://www.gosuslugi.ru/.

Администрация городского округа Пелым обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в 
сети Интернет и на Едином портале.

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в администрацию городского округа Пелым либо в многофункциональный центр 

Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме
Представление в установленном порядке информации заявителям 

и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге
54. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также официальном сайте городского округа Пелым.
На Едином портале, официальном сайте городского округа Пелым размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Пелым о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 
55. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала, официального сайта городского округа Пелым.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе графика приема заявителей.
Орган не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 

который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
56. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы 
запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими 

направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 16 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, официального сайта.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги  
57. Орган местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
58. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом электронных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем. 
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для 

отказа в приеме запроса, указанных в 21 настоящего административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 

предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 

Единого портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 
Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

59. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги 

60. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.
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№ 

п/п 
Наименовани е муни ципальной программы 

Наименование ответственного 
исполнителя муниципальной 

программы 

1. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической 
политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» 

Главный специалист по 
экономике ЭПО  
Якимова Н.Н. 

2. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа 
Пелым» на 2015-2021 годы» 

Заместитель главы 
администрации ГО Пелым 

Баландина Т.Н. 

3. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана 

окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» 

Специалисты 1 категории 
Шрамкова Т.Н., 

 Внукова М.В. 

4. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым на 
2015-2021 годы» 

Заместитель главы 
администрации ГО Пелым 

Пелевина А.А.. 

5. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами городского 
округа Пелым до 2021 года» 
 

Заместитель главы 
администрации ГО Пелым 

 Смертина Е.А. 

6. 

Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита 

населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение безопасности на 2015-2021 годы» 

Специалист1 категории 

Потанина Г.Ю. 

7. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского 

округа Пелым на 2015-2021 годы» 

Специалист 1 категории 

Садртдинова Н.Г. 

8. 
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Пелым на период до 2025 года» 
 

Заместитель главы 
администрации ГО  Пелым  

Пелевина А.А. 

9. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 

годы» 
 

Специалист 1 категории 

Миллер А.Я. 

10.  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 
2016-2022 годы»   
 

Специалист 1 категории  
Лемешева Е.В. 

11. 
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории 
городского округа Пелым на 2018-2022 годы»  

Специалист 1 категории  
Шрамкова Т.Н.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 64 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность за плату, в аренду, 
безвозмездное пользование земельных участков из земель, полномочиями по распоряжению которыми обладает Администрация 

городского округа Пелым, занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими гражданам и юридическим лицам»»

от 23.10.2020г. № 313
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь статьей 31 Устава законом
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 64 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность за плату, в аренду, безвозмездное пользование земельных участков из земель, полномочиями по распоряжению 
которыми обладает Администрация городского округа Пелым, занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими гражданам и юридическим лицам»» следующие 
изменения:

1) в наименовании постановления слова «Предоставление в собственность за плату, в аренду, безвозмездное пользование земельных участков из земель, 
полномочиями по распоряжению которыми обладает Администрация городского округа Пелым, занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими гражданам и 
юридическим лицам» заменить словами «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых 
зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (К.А. 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», 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 23.10.2020 № 313 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 64 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность за плату, в аренду, 

безвозмездное пользование земельных участков из земель, полномочиями по распоряжению которыми обладает 
Администрация городского округа Пелым, занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими гражданам и 

юридическим лицам»»

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
с иными органами власти, органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе порядок и условия такого взаимодействия

61. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 44-48 настоящего регламента.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области 

62. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить градостроительный план земельного участка либо отказ в 
выдаче градостроительного плана земельного участка в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результаты предоставления государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления государственной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии технической возможности в случае, если на территории 
муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга недоступна в электронной форме

63. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в 
полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным 

с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг
64. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги
Информирование осуществляется:
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в 

порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети Интернет http://go.pelym-adm.info/ или электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

65. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных в 
пункте 16 настоящего административного регламента.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) с их оригиналами, при этом на проверенных копиях документов 

специалист ГБУ СО «МФЦ» проставляет штамп «С подлинным сверено»;
оформляет запрос в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг:
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям административного регламента, 

специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Заявитель подтверждает получение указанной информации личной 
подписью.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги
66. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;



122 ОФИЦИАЛЬНО 75 ОФИЦИАЛЬНО№ 27 (302) от 31 октября 2020 г.№ 27 (302) от 31 октября 2020 г.

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/.

 Приложение № 1 

к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги                                                              
«Предоставление однократно бесплатно 
в собственность земельных участков          
гражданам для индивидуального        
жилищного строительства» 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на предоставление в собственность  бесплатно земельного участка, находящегося  

в  государственной или муниципальной собственности 
 

 В______________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа государственной 

власти или органа местного самоуправления) 
от _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 
___________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность заявителя, 
серия (при наличии), номер, кем и когда выдан) 

___________________________________ 
(адрес места жительства заявителя на территории 

Свердловской области, контактный телефон)  
___________________________________ 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты) 
 

В соответствии со статьей 395 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 26 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», на основании абзаца _____ подпункта 3 
пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от7июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», извещения о предоставлении земельного участка выражаю согласие на предоставление мне в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства земельного участка с кадастровым номером _____________________, площадью ___ кв. метров, 
местоположение: ____________________________, в состоянии, существующем на день подписания настоящего согласия. 

 
Прилагаются следующие документы: 
1. __________________________________________________________________________________________. 
 (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ) 

2. __________________________________________________________________________________________. 
 

 
«___» ____________ 20__года                                           ________________________ 

(дата)(Ф.И.О. подпись) 
«___» ____________ 20__года                                             ________________________ 

(дата)(Ф.И.О. подпись) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от 23.10.2020г. № 312
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным  Российской Федерации,  городского округа Пелым,  формирования и реализации муниципальных программ кодексом Уставом Порядком
городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, в целях совершенствования программно-целевого 
метода бюджетного планирования, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  муниципальных программ городского округа Пелым, финансирование которых предусматривается в бюджете городского округа Пелым на 2021 год и 

плановый период до 2022 и 2023 годов (прилагается).
2. Постановление администрации городского округа Пелым от 26.11.2019 № 401 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пелым» 

признать утратившим силу с 01 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                        Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа Пелым  от 23.10.2020 № 312 

Перечень муниципальных программ городского округа Пелым 

знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении заявителем запроса, выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе запроса, которая хранится в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
В случае поступления в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг из органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

электронных документов по результатам предоставления муниципальной услуги ГБУ СО «МФЦ» осуществляет выдачу заявителям документов на бумажном носителе и 
заверяет их в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250.

Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного срока передаются по ведомости приема-передачи в администрацию городского округа Пелым.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса

67. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги. 

68. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 
При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает в администрацию городского округа Пелым оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 
за оформление комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в администрацию городского округа Пелым осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией городского 
округа Пелым.

69. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

70. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной  услуги, 
осуществляется руководителем и должностными лицами администрации городского округа Пелым, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на 
постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

71. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) администрации городского 
округа Пелым, его должностных лиц, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуги и его сотрудников.

72. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению получателя государственной услуги на основании распоряжения администрации городского округа Пелым. 

73. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

74. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

75. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.

76. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за рассмотрение представленных документов, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

77. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

78. Должностное лицо администрации городского округа Пелым, ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

79. Персональная ответственность должностных лиц администрации городского округа Пелым, определяется в соответствии с их должностными регламентами и 
законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
80. Контроль за предоставлением муниципальной  услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами администрации городского округа Пелым нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Пелым при предоставлении муниципальной  услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной  услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

81. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг возможно в случае, если на 
многофункциональный центр возложена функция по предоставлению муниципальной  услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, регистрация его и направление заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

72. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем и должностными лицами администрации городского округа Пелым, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на 
постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

73. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) управления социальной 
политики и его должностных лиц, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуги его сотрудников и т.д.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

74. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги специалисты, должностные лица 
Администрации, сотрудники МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

имущественная (гражданско – правовая) ответственность, в соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации»
административная ответственность, в соответствии с «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;
дисциплинарная ответственность, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

федерации».

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами администрации городского округа Пелым нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Пелым при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Информация для 
заинтересованных лиц об их праве на досудебное(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги(далее - жалоба)
76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги администрации городского  его 

должностных лиц и муниципальных гражданских служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) городского округа  Пелым, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для 
рассмотрения в администрацию городского округа Пелым, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Пелым, предоставляющего муниципальную услугу, также возможно подать в 
администрацию городского округа Пелым в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме. 

78. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал  согласие и документы для предоставления муниципальной услуги в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
79. Администрация городского округа Пелым, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг( ) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг( );http://mfc66.ru/ http://dis.midural.ru/
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг:

80. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».

Органы власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

82. В случае обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в данный орган местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу,  в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме. 

83. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
84. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

( ) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ( );http://mfc66.ru/ http://dis.midural.ru/
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, его муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 

и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

85. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

постановление администрации городского округа Пелым.
86. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/. 

Приложение к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков»

Для юридических лиц 
 
 
 
 
 
 

Заявление 
о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

от «____» __________________ 20____ г. 

 
 

В администрацию городского округа Пелым 
 

Сведения о Заявителе (застройщике): 
____________________________________________________ 
(полное наименование организации и организационно-правовой формы 
___________________________________________________ юридического лица) 
в лице: 
____________________________________________________  
(ФИО руководителя и (или) иного уполномоченного лица) 
____________________________________________________  
Документ, удостоверяющий личность:  
____________________________________________________  
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)  
______________________________________________________________ 
Сведения о государственной регистрации юридического лица: 
ОГРН ______________________________________________ 
ИНН _______________________________________________ 
Контактная информация: 
Телефон: ___________________________________________ 
Эл. почта: ___________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица: 
____________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________ 
____________________________________________________ 
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47. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

48. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

49. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления статьи 7.2
государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.
51. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращений в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом администрации городского округа Пелым, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия.

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо об отказе в предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства
53. Основанием для начала административной процедуры является поступление запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту 

администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, проводит экспертизу 

согласия и полученных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку 
документов и сведений на предмет:

- наличия у лица, подавшего согласие от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя наличие полномочий на представление интересов заявителя;
- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на предоставление земельного участка на территории Свердловской области в собственность бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства либо предоставления иной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления 
такого земельного участка;

- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на первоочередное (внеочередное) получение земельного участка в соответствии с федеральным 
законодательством, а также наличия или отсутствия иных оснований для отказа в предоставлении земельного участка.

54. По результатам экспертизы документов устанавливается:
– их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя права на предоставление земельных участков бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства;
– оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и произведенной экспертизы документов администрация городского округа Пелым 

обеспечивает подготовку одного из следующих решений:
– решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
– решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
Специалист администрации городского округа Пелым в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает согласование 

и подписание указанных проектов решений должностными лицами администрации городского округа Пелым, уполномоченными на его согласование и подписание.
56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех рабочих дней.
57. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения, его подписание и регистрация.

Направление заявителю решения о предоставления муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, 

уведомления об отказе в приеме документов
59. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а 

также решения об отказе в приеме согласия и документов, принятого в соответствии с пунктом 42 настоящего регламента, подписанное должностным лицом, 
уполномоченным на подписание результатов предоставления муниципальной услуги.

60. Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает 
направление результатов предоставления муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме согласия и документов в следующем порядке:

1) подготовка копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме согласия и документов 
проставление отметки о верности копии;

2) подготовка акта приема-передачи копии решения для передачи в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) передача документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта регламента в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг для выдачи заявителю.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 

действия результата предоставления муниципальной услуги.
В случае указания в заявлении об оказании услуги иного способа получения результата оказания услуги – выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме документов в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих муниципальные услуги направляются способом указанном заявителем.

61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех рабочих дней.
62. Результатом данной административной процедуры является направление копии решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента, в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо иным способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в акте приема-передачи о получении специалистом 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг копии решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
64. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах регистрацию осуществляет специалист администрации городского округа Пелым , в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 
документов (наименование уполномоченного органа местного самоуправления).

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
осуществляется в день их поступления в администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов.

66. Специалист администрации городского округа Пелым в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов (наименование 
уполномоченного органа местного самоуправления), в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного 
органа местного самоуправления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

67. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист 
администрации городского округа Пелым, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет в 
соответствии с пунктами 53-57 настоящего регламента подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма администрации городского округа Пелым об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.
68. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать пятнадцати дней.
69. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

является подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

70. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах является подписание должностным лицом администрации городского округа Пелым, уполномоченным на принятие решения о 

 

 
 

В администрацию городского округа Пелым 
 

Сведения о Заявителе (застройщике): 
____________________________________________________  
(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного 
_____________________________________________________________________  
в качестве индивидуального предпринимателя)  
 
Документ, удостоверяющий личность:  
____________________________________________________  
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)  
 
______________________________________________________________ 
Контактная информация: 
Телефон: ____________________________________________ 
Эл. почта: ___________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации) физического лица: 
____________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________ 
____________________________________________________ 

Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка в виде отдельного документа в целях осуществления 
строительства/реконструкции/иное (нужное подчеркнуть) объекта капитального строительства  
 

1. Место расположения земельного участка: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____ 

2. Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): 
________________________________________________________________________________ 

 
3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства по каждому объекту (при наличии): 
 
Кадастровый или условный номер здания, сооружения (кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов незавершенного 

строительства подготовлен (дата, наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства): 

 
________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

4. Назначение земельного участка: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
5. Информация о полученных технических условиях*: 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Результат предоставления муниципальной услуги или отказ в приеме документов, отказ  
в предоставлении муниципальной услуги прошу выдать в ГБУ СО «МФЦ» / _______ (указывается наименование муниципального образования 
Свердловской области) (нужное подчеркнуть). 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых) мною лица (лиц) на обработку персональных данных в  
целях предоставления муниципальной услуги. 
 

Приложение**: 
 
 

Подпись __________________                                              _______________________________ 
                                                                                                         (расшифровка подписи) 

Дата  _____________________ 
 
*заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, выдавшая технические условия и дата выдачи технических 
условий. 
**указываются документы, установленные пунктом 16 Административного регламента, либо документы, установленные пунктом 19 Административного 
регламента, представляемые заявителем по собственной инициативе. 
 
 
 
 
 
Для физических лиц      
и индивидуальных предпринимателей  
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постановления Правительства РФ от 18.03.2015 № 250.
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 
2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 

действия результата предоставления муниципальной услуги; 
- иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

посредством комплексного запроса
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в администрацию городского 
округа Пелым оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского округа Пелым осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
администрацией городского округа Пелым.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Прием согласия на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подготовка уведомления отказе в приеме документов

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию городского округа Пелым письменного согласия и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных при обращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших 
посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме.

40. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 
1) при поступлении согласия и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист администрации городского округа Пелым, в должностные 

обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет:
сверку поступивших согласия и документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем согласии (описи вложения). В случае отсутствия одного или 

нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на 
поступившем заявлении;

регистрацию согласия и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в системе, предусмотренной в органе местного самоуправления 
Свердловской области);

направление зарегистрированного согласия и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 
лицу администрации городского округа Пелым в течение одного дня с момента поступления согласия  о предоставлении муниципальной услуги.

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с согласием и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист 
администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени;

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:
– согласие оформлено с соблюдением требований пункта 16 настоящего регламента;
– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц,
– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращений, с указанием их мест нахождения,
– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью,
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
– документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении;
сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает 

представленные подлинники заявителю;
консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;
направляет зарегистрированное согласие и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Пелым в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.
В случае несоответствия документов требованиям, указанным в настоящем пункте, специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности 

которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме согласия и документов 
заявителю с указанием причин отказа, его согласование и подписание уполномоченными должностными лицами, регистрацию и направление заявителю в порядке, 
предусмотренном пунктом 60 настоящего регламента.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, за исключением административных действий, указанных в 
абзацах третьем, четвертом и пятом подпункта 1 и абзацах тринадцатом и четырнадцатом подпункта 2 настоящего пункта не может превышать 15 минут на каждого 
заявителя.

41. Регистрация согласия и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в день их поступления в администрацию городского 
округа Пелым специалистом, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов.

42. Критерием принятия решения об отказе в приеме согласия и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является несоответствие 
согласия и документов, указанных в пункте 16 настоящего регламента, требованиям, указанным в пункте 21 настоящего регламента.

Направление уведомления об отказе в приеме согласия и документов осуществляется в порядке, установленном пунктом 60 настоящего регламента.
43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация согласия с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, и поступление названных документов на рассмотрение специалисту администрации городского округа Пелым в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги.

44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего регистрационного номера согласию и документам, 
необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления), в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления статьи 7.2
государственных и муниципальных услуг».

45. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов.

46. Специалист администрации городского округа Пелым в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих 
дней с момента поступления к нему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос 
в орган, в распоряжении которого находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

Заявление  
о подготовке и выдаче градост роительного плана земельного участка  

 
от «____» __________________ 20____ г.  

 
Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка в виде отдельного документа в целях осуществления 

строительства/реконструкции/иное (нужное подчеркнуть)  объек та капитального строительства  
 

1. Место расположения земельного участка: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______
__________________________________________________ __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ ___
____  

 
2. Кадастровый номер земельного учас тка, площадь земельного участка (га): 

____________________________________________________ ____________________________  
 
3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства по каждому объекту (при наличии) : 
 
Кадастровый или условный номер здания, сооружения (кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов незавершенного 

строительства подготовлен (дата, наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) технической ин вентаризац ии объектов 
капитального строительства):  

 
_____________________________________________________ ___________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______
___________________________________________________________________________________________ _________________  
_____________________________________________________ ___________________________  
 

4. Назначение земельного участка:  
________________________________ ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ _________________  

 
5. Информация о полученных технических условия х*: 
 

_________________________ ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ _____________
________________________________________________ ____________  

Результат предоставления муниципальной услуги или отказ в приеме документов, отказ  
в предоставлении муниципальной услуги прошу выдать в ГБУ СО «МФЦ» / _______ (указывается наименова ние муниципального образования 
Свердловской области)  (нужное подчеркнуть).  

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых) мною лица (лиц) на обработку персональных данных  в 
целях предоставления муниципальной услуги.  
 

Приложени е**:  
 

 
Подпис ь __________________                                                 _______________________________  

                                                                                                                       (расшифровка подписи)  
Дата  _____________________  
 
 
 
*заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, выдавшая технические условия и дата выдачи технических 
условий.  
**указываются документы, установленные пунктом 16 Административного  регламента, либо документы, установленные пунктом 19 Административного 
регламента, представляемые заявителем по собственной инициативе.  

      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 15.05.2017 № 142 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги

 «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
на территории городского округа Пелым»»

от 21.10.2020г. № 308
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения законом
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории городского округа Пелым» от 
15.05.2017 № 142, в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 15.05.2017 № 142 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории городского округа Пелым» следующие изменения:



118 ОФИЦИАЛЬНО 79 ОФИЦИАЛЬНО№ 27 (302) от 31 октября 2020 г.№ 27 (302) от 31 октября 2020 г.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о 
порядке предоставления государственной услуги в уполномоченном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о месте 

нахождения администрации городского округа Пелым, режиме работы и контактных телефонах администрации городского округа Пелым;
Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о 

порядке предоставления муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг администрации городского округа Пелым 
осуществляет передачу документов, полученных от заявителя. Оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии 
расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг заверяет соответствие электронного образа документа (скан - образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной 
подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Администрация городского округа Пелым при получении заявления и документов, в том числе в виде скан - образов, заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их получения в электронной форме;

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя 

на основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его 
полномочия) перед началом оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг предупреждает заявителя о возможном отказе администрации городского округа Пелым в приеме документов. Если заявитель настаивает на приеме 
такого пакта документов, специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг под подпись заявителя 
делает в «Запросе заявителя на организацию предоставления муниципальных услуг».

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг.

Принятое заявление специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и датой приема 
и проставляет личную подпись.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным 
сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг передает в администрацию городского округа 
Пелым, оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

Передача из Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в администрацию городского округа Пелым 
документов, полученных от заявителя, оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с 
принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг заверяет соответствие электронного образа документа (скан - образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной 
подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Администрация городского округа Пелым при получении заявления и документов, в том числе в виде скан - образов, заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их получения в электронной форме;

- формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном 
соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной 
власти, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе 
государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского округа Пелым осуществляется уполномоченным 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, 
начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией городского округа Пелым.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет направление межведомственных 
запросов с использованием АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в целях сбора полного комплекта документов, необходимых для предоставления 
услуги не позднее следующего дня после приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает ответ на межведомственный запрос в электронном виде вместе со сканированным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг направляет его в администрацию  на бумажном носителе после получения соответствующего ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством срок не поступил, специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг направляет в администрацию городского округа Пелым соответствующую информацию по истечении 
указанного срока;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из органа, предоставляющего муниципальную услугу на 
бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных 
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги:

Администрация городского округа Пелым обеспечивает передачу специалисту уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг результата предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах. 
Оформленный результат предоставления услуги на бумажном носителе передается курьеру уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее последнего дня срока, предусмотренного для оформления результата предоставления услуги. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления услуги на бумажных носителях от администрации городского округа Пелым области до 
филиала уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором производится выдача результата 
предоставления услуги заявителю, не должен превышать 1 (один) рабочий день, следующий за днем оформления результата предоставления услуги.

При наличии технической возможности администрация городского округа Пелым направляет специалисту уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг результат предоставления услуги в форме электронного документа в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 18.03.2015 № 250. Результат предоставления услуги на бумажном носителе в таком случае администрацией городского округа Пелым в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном носителе ему предоставляется экземпляр электронного документа путем его 
записи на съемный носитель информации или направления экземпляра электронного документа по электронной почте в адрес заявителя. При записи на съемный носитель 
информации или направлении экземпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр электронного документа на бумажном носителе, по 
электронной почте идентичность такого экземпляра электронного документа экземпляру электронного документа на бумажном носителе заверяется уполномоченным 
сотрудником с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного специалисту уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или 
составляет и заверяет выписку из информационной системы на основе выписки, полученной в электронном виде из информационных систем в соответствии с требованиями 

1) в наименовании постановления слова «присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории городского округа Пелым» заменить словами «Присвоение 
адреса объекту недвижимости»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (К.А. 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», 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 
«О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Пелым

от 15.05.2017 № 142 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов на территории городского округа Пелым»»»
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»

Раздел 1 Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги  «Присвоение адреса объекту 
недвижимости».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского округа Пелым (далее – Администрация), 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические лица (далее – заявитель).
4. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или изменении адреса объекта адресации (далее – заявление) подается собственником объекта адресации по 

собственной инициативе, либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:
 - право хозяйственного ведения;
 - право оперативного управления;
           - право пожизненно наследуемого владения;
 - право постоянного (бессрочного) пользования.
5. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации порядке (далее – представитель заявителя).
6. От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу 

такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.
7. От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель 

указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения, 
принятым в установленном  Российской Федерации порядке.законодательством

8. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и населенных 
пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога географических названий и государственного реестра муниципальных образований 
Российской Федерации, предоставляемой оператору федеральной информационной адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими Администрации 

при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

10. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации, 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу 
https://www.gosuslugi.ru/ , на официальном сайте Администрации http://www.go.pelym-adm.info/, на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах 
Администрации, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Администрации при личном приеме, 
а также по телефону.

11. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

12. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Администрации должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально – делового 
стиля речи.

13. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

14. Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту недвижимости».

Наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услугу.
15.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Пелым.

Наименование органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
16. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 

принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области, иные органы государственной власти, органы власти 
муниципального образования Свердловской области, учреждения и организации Свердловской области, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги.

17. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований для получения муниципальной услуги.
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3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за государственными услугами, предполагающими 

направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала, официального сайта городского округа Пелым;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации 

технической возможности).
1. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 

повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате государственной услуги заявителем (за исключением случая, 
если для начала процедуры предоставления государственной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для 
отказа в приеме запроса, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о 

невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 

Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного 
запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного за регистрацию заявлений.
5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление государственной услуги.
6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято»;
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности).
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной 

почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.
2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр (описывается в случае необходимости дополнительно);
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 

дополнительно);
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги(описывается в случае необходимости дополнительно);
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 

дополнительно);
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 

(описывается в случае необходимости дополнительно);
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
-взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления статьи 7.2

государственных и муниципальных услуг»;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области ( при реализации технической возможности).
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 
2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 

действия результата предоставления муниципальной услуги; 
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

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

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса
38. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса включает следующие административные процедуры (действия):

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставление 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг:

В помещениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивается доступ заявителей федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
18. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о присвоении или изменении адреса объекта недвижимости;
- решение об отказе в присвоении или изменении адреса объекта недвижимости.

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

19. Срок предоставления муниципальной услуги – 8 рабочих дней. 
20. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов в Администрацию. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
21. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на официальном сайте Администрации  в сети «Интернет» по адресу: http://www.go.pelym-adm.info/, и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/.
22. Администрация, предоставляющая услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном 

сайте в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

23. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию либо в МФЦ:
- заявление о присвоении адреса объекту недвижимости по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 11 декабря 2014 года № 

146н;
- документ удостоверяющий личность (в случае обращения физического лица);
- учредительные документы (в случае обращения юридического лица);
- доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в случае подачи заявления представителем 

заявителя);
- правоустанавливающие документы на объект недвижимости, если право на объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним.
24. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 23 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в 

органы государственной власти, органы исполнительной власти местного самоуправления, учреждения и организации Свердловской области.
25. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 23 настоящего Регламента представляются при личном 

обращении заявителя (представителем заявителя) и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала, и других средств информационно – телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической возможности) и (или) на бумажном носителе, посредством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о вручении.

26. Заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и представляются заявителем 
(представителем заявителя) в Администрацию или МФЦ по месту нахождения объекта адресации.

27. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя с приложением доверенности, выданной представителю заявителя, оформленной в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

28. При подаче заявления представителем заявителя предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, 
удостоверяющий личность представителя заявителя.

29. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также заверенную копию 
(выписку) учредительного документа, или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), или заверенную копию договора управления 
юридическим лицом, или определение суда, подтверждающее соответствующие полномочия и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, 
или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

30. Если заявление и документы, указанные в пункте 23 настоящего Регламента, представляются в Администрацию заявителем (представителем заявителя) лично, 
заявителю или его представителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю 
заявителя) в день получения заявления и документов.

31. Если заявление и документы, указанные в пункте 23 настоящего Регламента, представлены посредством почтового отправления или представлены заявителем 
(представителем заявителя) лично через МФЦ, расписка в получении заявления и документов направляется по указанному в заявлении почтовому адресу в течение 
рабочего дня, следующего за днем получения документов.

32. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 23 настоящего Регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной 
почты.

33. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 23 настоящего Регламента, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 
в том числе 

в электронной форме, порядок их представления
34. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативно – правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются: 
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – выписка из ЕГРН) (кадастровые паспорта) объектов недвижимости, следствием преобразования 

которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

- уведомление о соответствии установленным параметрам и допустимости размещения на земельном участке планируемого к строительству или строящегося объекта 
адресации (разрешение на строительство или реконструкцию объекта адресации) и (или) уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта адресации;

- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку 
адреса);

- выписка из ЕГРН (кадастровый паспорт) объекта адресации (в случае присвоения адреса объекта адресации, поставленному на кадастровый учет);
- решение Администрации о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 

адреса, изменения такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
- выписка из ЕГРН (кадастровый паспорт) об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае присвоения или изменения адреса объекта адресации при 

прекращении существования объекта адресации);
- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае присвоения или изменения адреса 

объекта адресации при отказе в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в статье 27 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

35. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 34 настоящего пункта, по собственной инициативе.
36. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении 

услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 

муниципальных услуг 
в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
Примечание: в случае, если муниципальная услуга в электронной форме не оказывается на территории муниципального образования, необходимо после слов 

«информационно-коммуникационных технологий» добавить слова «при наличии технической возможности». 
2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 

объеме);
3) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную, по 

выбору заявителя;
4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг(при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления 
р е з у л ь т а т о в  п р е д о с т а в л е н и я  у с л у г и  о б е с п е ч е н и я  м е ж д у  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы м  ц е н т р о м  п р е д о с т а в л е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х
и муниципальных услуг администрацией городского округа Пелым;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами администрации городского округа Пелым осуществляется не более 
двух раз в следующих случаях: 

при обращении заявителя, при приеме согласия;
при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 

минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме
33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части 
направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг и администрацией городского округа Пелым. 

34. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 16 Регламента.
35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) 

простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме, либо после 
направления обращения в электронном виде – необходимо представление документов для их сверки и удостоверения личности заявителя).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг36. Исчерпывающий перечень административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает:

1) прием согласия на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подготовка уведомления отказе в приеме документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении в собственность бесплатно 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо об отказе в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
4) направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме 

документов.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 

в том числе с использованием Единого портала
37. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала включает следующие административные процедуры (действия):
-представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте городского округа Пелым.
На Едином портале и на официальном сайте городского округа Пелым размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Пелым о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся  в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных;

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации технической возможности)
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций). Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах 
установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

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

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности).
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

37. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативно – правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативно – правовыми актами Российской Федерации, нормативно – правовыми актами 

Правительства Свердловской области и муниципальными нормативно – правовыми актами находятся в распоряжении предоставляющих муниципальную услугу 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления 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;

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) должностного лица Администрации, 
предоставляющей муниципальную услугу, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за неудобства.

38. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте Администрации;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если за и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации;

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
39.  Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
не соответствие заявления установленной форме, и (или) заполнены или не заполнены не все поля заявления, указанной в пункте 23 настоящего Регламента;
отсутствие необходимых документов (сведений), указанных в пункте 23 настоящего Регламента, и (или) представление нечитаемых документов (сведений), документов 

с приписками, подчистками, помарками; 
отсутствие документа, подтверждающего право уполномоченного лица в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов, для получения 

муниципальной услуги представителем заявителя), указанного в пункте 23 настоящего Регламента;
в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал дополнительно применяется такое основание для отказа в приеме заявления и документов, как 

несоответствие файлов, содержащих электронные копии документов, указанных в пункте 23 настоящего Регламента требованиям к таким файлам, указанным в пункте 23 
настоящего Регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
40. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
41. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 3 настоящего Регламента;
ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимой для присвоения объекту адресации адреса, а 

также непредставление документа заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
документы выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, обязанность по предоставлению которых для присвоения 

объекту адресации адреса возложена на заявителя (представителя заявителя);
отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса в соответствии с законодательством.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

42. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
43. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

44. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

45. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в 
Администрации не должен превышать 15 минут.

46. При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

47. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 23 настоящего Регламента, осуществляется 
в день их поступления в Администрацию – при обращении лично заявителем (представителем заявителя), через МФЦ или по средствам почтового отправления.

48. Если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Администрация не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Администрацию.

49. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
50. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
соответствие санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;

места для ожидания, информирования, приема заявителей:
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- отказывать в приеме согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если согласие и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 

портале либо на официальном сайте городского округа Пелым;
- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если согласие и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте администрации 
городского округа Пелым.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основанием для отказа в приеме согласия и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
1) согласие не соответствует форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона 

Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области»;

2) согласие подано в иной уполномоченный орган;
3) к согласию не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 16 настоящего регламента;
4) представленные документы, указанные в пункте 16 настоящего регламента, не соответствуют требованиям, изложенным в пункте 40 настоящего регламента.
Подготовка уведомления об отказе в приеме согласия и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 

предусмотренном в пункте 40 настоящего регламента. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) подача заявителем по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утрата заявителем оснований, дающих им право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков;
3) предоставление заявителю в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства либо с их согласия иной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого 
земельного участка;

4) выявление в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на 
учет, а также неправомерных действий должностных лиц органов, указанных, при решении вопроса о принятии на учет;

5) выезд на место жительства в другое муниципальное образование (за исключением граждан, имеющих на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 
статьи Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами), в другой субъект Российской Федерации, за пределы Российской 
Федерации.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги
23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача справки об установлении инвалидности.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию 

о методике расчета размера такой платы
25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги - выдача справки об установлении инвалидности, взимание 

платы не предусматривает.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче согласия о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в 
администрации городского округа Пелым не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче согласия о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

27. Регистрация согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется 
в день их поступления в администрацию городского округа Пелым при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

28. В случае если согласие и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, в администрацию городского 
округа Пелым не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии 
согласия. Регистрация согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Пелым.

29. Регистрация согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области о социальной защите инвалидов
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
51. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 1.3.2 настоящего Регламента.
52. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
53. Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативно – правовыми актами 

(указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла – коляски.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения государственной услуги в МФЦ 

(в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 

в МФЦ
54.1 Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно – коммуникационных технологий;
возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме;
возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в МФЦ и его филиалах; 
возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ;
создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативно – правовыми актами.
55. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации осуществляется не более двух раз в следующих 

случаях:
При приеме заявления; 
При получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 

минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

56. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим Регламентом и 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией.

57. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги Администрацией в порядке 
и сроках, установленных соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

58. При подаче необходимых документов для предоставления муниципальной услуги в электронной форме допускается к использованию усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

59. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в МФЦ и его филиалы. При этом заявителю 
необходимо иметь при себе документы (сведения) указанные в пункте 23 настоящего Регламента.

Раздел 3 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в МФЦ
Состав административных процедур

60. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Последовательность административных процедур (действий)
61. Последовательность административных процедур (действий) \по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме (при реализации технической 

возможности):
представление в установленном порядке информации заявителем \и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
запись на прием в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации технической возможности);
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги \(при реализации технической возможности);
прием и регистрация Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги (при 

реализации технической возможности);
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса \о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности);
получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности); 
62. Последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению государственной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок 

административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
формирование и направление МФЦ межведомственного запроса \в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, в иные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг Администрацией, предоставляющей 
государственные и муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе, и заверка выписок \из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги;

предоставление государственной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.

Сроки выполнения административных процедур (действий).
63. Общее количество рабочих дней, необходимых для предоставление муниципальной услуги не может превышать срока предоставления муниципальной услуги, 

указанного в пункте 19.

Подраздел 1. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги
Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов

64. Основанием для начала административной процедуры по приему \и регистрации заявления и прилагаемых документов является обращение заявителя (его 
представителя) с заявлением по установленной форме и приложением необходимых документов:
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4) заявители, указанные в 4 - 3 настоящего Регламента представляют:
Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
удостоверение установленного образца;
5) заявители, указанные в подпунктах 10 и 11 пункта 3 настоящего Регламента, представляют:
Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя 

Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы;
6) заявители, указанные в подпункте 12 пункта 3настоящего Регламента, представляют:
Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, проходящих военную службу);
копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пределами территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, 

заверенную военным комиссариатом (войсковой частью);
7) заявители, указанные в подпункте 13 пункта 3 настоящего Регламента, представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
документ об окончании профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования;
трудовой договор, подтверждающий факт работы в сельской местности по полученной специальности;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с согласием;
8) заявители, указанные в подпункте 14 пункта 3 настоящего Регламента, представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о заключении брака;
9) заявители, указанные в подпункте 15 пункта 3 настоящего Регламента, представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца записана со слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны 

фамилия, имя, отчество отца);
копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей или лица его заменяющего);
решение суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей или лица, его заменяющего, родительских прав, о признании одного из родителей или лица, 

его заменяющего, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);
10) заявители, указанные в подпункте 16 пункта 3 настоящего регламента, представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
удостоверение установленного образца.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обращается в 

органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения и организации.
18. Согласие и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16настоящего регламента, представляются в администрацию 

городского округа Пелым посредством: 
- личного обращения заявителя и(или) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления этих документов в 

уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае направления документов путем 
почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены;

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов при наличии 
технической возможности.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого портала допускаются к использованию усиленная 
квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса. В случае обращения с использованием простой электронной подписи, после направления обращения в электронном виде заявитель обязан представить 
документы для их сверки и удостоверения личности заявителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 

справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя, 
инвалида и членов семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, члены семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены 
его семьи), состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до 
дня обращения в уполномоченный орган с согласием.

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

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

Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или 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) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:

64.1. в Администрацию:
посредством личного обращения заявителя (его представителя);
посредством технических средств Единого портала \(при наличии технической возможности).
в МФЦ посредством личного обращения заявителя \(его представителя).
65. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется должностным лицом администрации  или работником 

МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
66. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя) должностное лицо 

администрации или работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:
устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность; 
проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
осуществляет сверку копий представленных документов \с оригиналами, заверяет их подписью и печатью. В случае если представлены подлинники документов, 

снимает с них копии, заверяет подписью и печатью. Подлинники документов возвращает заявителю (за исключением документов, представление которых предусмотрено 
только в подлинниках);

устанавливает факт наличия всех необходимых \для предоставления муниципальной услуги документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Регламента, из 
числа указанных в заявлении \и приложенных к нему, а также, проверяет заявление и прилагаемые документы \на их соответствие требованиям, указанным в пункте 23 
настоящего Регламента, а также требованиям, предусмотренным пунктом 23 настоящего Регламента, кроме этого, на соответствие изложенных в них сведений документу, 
удостоверяющему личность заявителя, и иным представленным документам;

осуществляет прием заявления и документов и вручает запрос \о приеме документов для предоставления муниципальной услуги;
должностное лицо администрации осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии \с порядком делопроизводства, 

установленным в Администрации.
при отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении, муниципальный служащий \или работник МФЦ, 

ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
67. Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в состав указанной административной процедуры, устанавливается в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных \и муниципальных услуг».
68. Результатом административной процедуры по приему \и регистрации заявления и прилагаемых документов является: 
в Администрацию – передача заявления и прилагаемых к нему документов муниципальному служащему, ответственному за обработку и предварительное 

рассмотрение документов, необходимых для предоставления услуги;
в МФЦ – передача работнику МФЦ, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированного перечня документов, 

не представленных заявителем по собственной инициативе, и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного 
взаимодействия.

при наличии всех документов и сведений, необходимых \для предоставления услуги – передача заявления и прилагаемых к нему документов работнику МФЦ, 
ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию;

работник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию организует передачу заявления и 
документов, представленных заявителем, в Администрацию в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и уполномоченным МФЦ, 
заключенным в установленном порядке и порядком делопроизводства в МФЦ.

69. Фиксация результата выполнения административной процедуры \по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством 
регистрации заявления и прилагаемых документов в журнале специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов. В случае 
обращения за услугой через МФЦ регистрация заявления и прилагаемых документов осуществляется в автоматизированной системе МФЦ.

Формирование и направление межведомственных запросов.
70. Основанием для начала административной процедуры \по формированию и направлению межведомственных запросов в Администрацию, участвующую в 

предоставлении муниципальной услуги, и получение ответов \на запросы, является непредставление заявителем хотя бы одного из документов, указанных в пункте 23 
настоящего Регламента.

71. Формирование и направление межведомственных запросов осуществляют должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры по 
формированию и направлению межведомственных запросов в Администрацию, участвующую в предоставлении муниципальной услуги, и получение ответов на запросы, 
являющиеся муниципальными служащим Администрации или работниками МФЦ.

72. Если заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 23 настоящего Регламента, муниципальный служащий Администрации или работник 
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке направляет межведомственные запросы в форме электронного документа.

73.При отсутствии технической возможности формирования \и направления межведомственных запросов в форме электронного документа межведомственные 
запросы направляются на бумажном носителе.

74. Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения:
наименование органа власти или организации, направляющего межведомственный запрос;
наименование органа власти или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 

(идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых \для предоставления 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения, предусмотренные нормативно – правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;
контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса;
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи;
информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».
75. Для предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий Администрации или работник МФЦ направляет межведомственные запросы:
в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии»;
в территориальное структурное отделение ФНС России.
76. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представлении документов и информации, для предоставления муниципальной услуги с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в орган или 
о р г а н и з а ц и ю ,  п р е д о с т а в л я ю щ и е  д о к у м е н т  и  и н ф о р м а ц и ю ,  е с л и  и н ы е  с р о к и  п о д г о т о в к и  и  н а п р а в л е н и я  о т в е т а  
на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, нормативно – правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с федеральными законами, нормативно – правовыми актами субъектов Российской Федерации.

77. Муниципальный служащий Администрации или работник МФЦ, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, обязан 
принять необходимые меры по получению ответа на межведомственные запросы.

78. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса, и получению ответов на запросы не 
является основанием для продления общего срока предоставления муниципальной услуги.

79. Результатом исполнения административной процедуры по обработке и предварительному рассмотрению документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги являются:

передача муниципальному служащему Администрации ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированного 
перечня документов, не представленных заявителем по собственной инициативе, и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

подготовка проекта решения об отказе в предоставлении и направление его руководителю Администрации;
при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги – переход к осуществлению административной процедуры по 

определению возможности присвоения объекту адресации адреса или изменения его адреса.
80. Фиксация результата выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов осуществляется специалистом, 

ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов, путем регистрации информации, полученной в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.
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обратившиеся за предоставлением земельного участка и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской области 
от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 

области», а именно до 1 августа 2018 года;
15) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие 

несовершеннолетних детей и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 
2018 года;

16) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств и подавшие 
заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года (далее – заявитель, заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими администрации 

городского округа Пелым при личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов администрации 
городского округа Пелым, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/, на официальном сайте администрации городского округа Пелым http://www.go.pelym-adm.info/ , на официальных сайтах 
в сети Интернет и информационных администрации городского округа Пелым, на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными гражданскими служащими администрации городского округа Пелым при 
личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации городского округа Пелым должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Пелым.

Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) территориальный орган федерального органа исполнительной власти уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;
2) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги);
2) решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги – 10 рабочих дней с даты поступления письменного согласия, оформленного согласно форме, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области» (приложение № 1 к настоящему регламенту), (далее – согласие)и документов в соответствии с пунктом 16 настоящего регламента.

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с момента поступления согласия и документов в соответствии с пунктом 16 настоящего регламента в администрацию городского округа Пелым.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на официальном сайте администрации городского округа Пелым в сети «Интернет» по адресу: http://www.go.pelym-adm.info/ и на Едином портале 
https://www.gosuslugi.ru/.

Администрация городского округа Пелым обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети Интернет и на Едином портале.

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в администрацию городского округа Пелым либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в случае согласия на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, указанного в направленном 
извещении, согласие, документ, удостоверяющий личность, а также следующие документы: 

 1) заявители, указанные в 3 настоящего Регламента и являющиеся гражданами, имеющим на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 25 
Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами (принятые на учет после 31.07.2018) представляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
2) заявители, указанные в 3 настоящего Регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
3) заявители, указанные в настоящего Регламента, представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
справку об установлении инвалидности;
документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов.
81. Основанием для начала административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов является получение специалистом, 

ответственным за экспертизу, личного дела заявителя и информации, полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
82. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется муниципальным служащим Администрации или работник МФЦ, 

ответственным за экспертизу.
83. Специалист, ответственный за экспертизу:
проверяет соответствие подлежащих представлению документов по форме или содержанию требованиям законодательству Российской Федерации и 

законодательству Свердловской области;
устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 39 настоящего Регламента;
при наличии неполного комплекта документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги, формирует перечень документов, не представленных 

заявителем по собственной инициативе и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
направляет муниципальному служащему Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, 

сформированный перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного 
взаимодействия;

при подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги готовит проект постановления Администрации о присвоении или изменении адреса объекта 
адресации (далее – проект постановления), визирует и представляет его вместе с личным делом заявителя руководителю (наименование структурного подразделения 
администрации, предоставляющего услугу).

при установлении оснований для отказа заявителю в присвоении или изменении адреса объекта адресации, предусмотренных пунктом 39 настоящего Регламента, 
готовит проект постановления администрации об отказе в присвоении или изменении адреса объекта адресации (далее – проект постановления об отказе), визирует и 
представляет его вместе с личным делом заявителя руководителю Администрации.

84. Максимальный срок проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов осуществляется в течение «1» рабочий день.
85. Результатом административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов являются подготовка специалистом, ответственным за 

экспертизу, проектов документов, предусмотренных пунктом 3.1.1.4.2 настоящего Регламента, и их представление руководителю структурного подразделения 
Администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

86. Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством 
визирования проектов документов, предусмотренных пунктом 88 настоящего Регламента, специалистом, ответственным за экспертизу.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
87. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является получение руководителем 

Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги проектов документов, предусмотренных пунктом 88 настоящего Регламента.
88. Подготовленный проект постановления или проект постановления об отказе в течение 3 рабочих дней проходит стадию согласования.
89. После согласования с вышеуказанными лицами для принятия решения проект постановления или проект постановления об отказе направляется Главе городского 

округа Пелым, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
90.Критерии принятия решения:
принадлежность заявителя (представителя заявителя) к числу лиц, указанных в пункте 3 настоящего Регламента;
наличие необходимых документов, указанных в пунктах 23,34 настоящего Регламента, содержащих достоверные сведения.
91. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги принимается руководителем администрации городского округа Пелым , и 

утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.
92. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 5 рабочих дней.
93. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является постановление администрации городского округа 

Пелым о присвоении или изменении адреса объекта адресации или об отказе в присвоении или изменении адреса объекта адресации.
94. Фиксация результата принятия решения о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом, ответственным за делопроизводство, 

посредством регистрации постановления Администрации о присвоении или изменении адреса объекта адресации или об отказе в присвоении или изменении адреса 
объекта адресации.

Формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
95. Основанием для начала административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги заявителю, является наличие утвержденного 

постановления администрации городского округа Пелым о предоставлении муниципальной услуги заявителю или решение об отказе.
96. Специалист, ответственный за делопроизводство, направляет заявителю (представителю заявителя) решение о присвоении или изменении адреса объекта 

адресации или решение об отказе в присвоении или изменении адреса объекта адресации одним из способов, указанным в заявлении:
при личном обращении в Администрацию городского округа Пелым;
при личном обращении в МФЦ;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале.
97. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель имеет право повторно обратиться за 

получением муниципальной услуги.
98. При наличии указания заявителем на получение результата в МФЦ, Администрация городского округа Пелым направляет результат предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ в срок, установленный в соглашении, заключенным между Администрацией городского округа Пелым и МФЦ, но не позднее срока указанного в пункте 19 
настоящего Регламента.

99. Решение об отказе в присвоении или изменении адреса объекта адресации должно быть составлено по форме, утвержденной приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н (приложение № 4 к настоящему Регламенту). 

100. Результатом административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги заявителю, является соответствующий документ, 
указанный в пункте 19 настоящего Регламента.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

101. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах уполномоченный 
специалист Администрации муниципального образования Свердловской области, предоставляющей услугу, осуществляет их замену в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней с момента поступления соответствующего заявления.

Подраздел 2. Административные процедуры (действия) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме

Представление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге
102. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на стендах, в местах предоставления 

муниципальных услуг, на официальном сайте Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ ( ), на http://dis.midural.ru/
Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги, а также копирования формы заявления и иных документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги.

103. На Едином портале, официальном сайте Администрации размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте администрации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких – либо требований, в том 
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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

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 23.10.2020 № 311 

«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги  «Предоставление однократно бесплатно в 

собственность земельных участков         
гражданам для индивидуального жилищного строительства»»                                                                 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства»

1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства» (далее –регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства» (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур в городском округе Пелым, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Действие регламента распространяется на расположенные на территории Свердловской области земельные участки, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Пелым, либо земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского округа Пелым 
(далее – земельные участки).

Круг заявителей
3. Заявителями могут быть постоянно проживающие на территории городского округа Пелым граждане, а также постоянно проживающие на территории Свердловской 

области граждане, имеющие трех и более детей (с учетом особенностей, установленных в статье 2 Закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»), состоящие на учете граждан в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков (далее – учет), и получившие извещение о предоставлении земельного 
участка от администрации городского округа Пелым, а именно:

1) граждане, являющиеся на день подачи заявлений, указанных в пункте 3 статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (далее – Закон № 18-ОЗ), родителями или лицами их замещающими, воспитывающими трех и 
более несовершеннолетних детей в случае их совместного обращения с указанным заявлением либо в случае обращения с этим заявлением одного из родителей или лиц, их 
заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей, подавшими заявление, указанное в пункте 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, до 
1 августа 2018 года;

2) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
3) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с  Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной частью 16 статьи 17

защите инвалидов в Российской Федерации»;
4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с  пунктом 16 части первой статьи 2

Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

5) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Федеральным  от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной законом
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным  от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, законом
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения 
об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

7) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие 
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии 
внутриутробного развития, в соответствии с Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся пунктом 9 статьи 17
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

8) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, в соответствии с Федеральным  от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию законом
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

9) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных  Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О постановлением
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого риска»;

10) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы в соответствии с  Закона Российской Федерации от 15 пунктом 4 статьи 5
января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы»;

11) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы в соответствии с Федерального частью 4 статьи 3
закона от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

12) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 
Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

13) граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования и работающие по трудовому 
договору в сельской местности по полученной специальности и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской области 
от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», а именно до 1 августа 2018 года;

14) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков, состоящие между собой в браке и совместно 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

Запись на прием в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации технической возможности)
104. В целях предоставления муниципальной услуги Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, осуществляет прием заявителей по предварительной 

записи.
105. Запись на прием проводится посредством Единого портала, официального сайта администрации.
106. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Администрации графика приема 

заявителей.
107. Администрация не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативно 

– правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
108. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой – либо иной форме. На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса. 

109. Форматно – логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

110. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 23 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 

совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
111. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 23 настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, направляются в Администрацию посредством Единого портала, официального сайта.

Прием и регистрация Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги

112. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

113. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
114. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем. 
115. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно – логический контроль запроса, проверяется наличие оснований 

для отказа в приеме запроса, указанных в 39 настоящего Регламента, а также осуществляются следующие действия:
при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 

предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 

Единого портал, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 
116.Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.
117. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
118. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете 

на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги

119. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю Администрацией (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.

120. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в Администрацию или МФЦ;
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области

120. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 3. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги выполняемые МФЦ
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ

121. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
122. Информирование осуществляется:
непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
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744

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

919 0106 10 0 07 00000 30 000,00 7 222,00    24,07   

745 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 30 000,00 7 222,00    24,07   

746
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 10 0 07 11010 100 30 000,00 7 222,00    24,07   

747 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 30 000,00 7 222,00    24,07   

748
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 30 000,00 7 222,00    24,07   

Приложение № 3
Утвержден

постановлением администрации 
городского округа Пелым

от 22.10.2020 № 310
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Пелым за 9 месяцев 2020 года»

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
 за 9 месяцев  2020 года

Наименование показателя Код строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

кл ассификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Испол нено

ИТОГО 500 90000000000000000 7 202 327,00 -48 987 314,51

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 01000000000000000 -1 100 000,00 0,00

Полу чение бюджетных  кредитов от дру гих  бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000700 3 819 776,00 0,00

Погашение бюджетных  кредитов, полу ченных  от дру гих  бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000800 -4 919 776,00 0,00

Полу чение кредитов от дру гих  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских  окру гов в валюте Российской Федерации 520 01030100040000710 3 819 776,00 0,00

Погашение бюджетами городских  окру гов кредитов от дру гих  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100040000810 -4 919 776,00 0,00

Изменение остатков средств 700 01000000000000000 8 302 327,00 -48 987 314,51

Увеличение остатков средств бюджетов 710 01050000000000500 -215 139 840,00 -160 461 678,08

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 710 01050200000000500 -215 139 840,00 -160 461 678,08

Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 710 01050201000000510 -215 139 840,00 -160 461 678,08

Увеличение прочих  остатков денежных  средств  бюджетов городских  окру гов 710 01050201040000510 -215 139 840,00 -160 461 678,08

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 01050000000000600 223 442 167,00 111 474 363,57

Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 720 01050200000000600 223 442 167,00 111 474 363,57

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 720 01050201000000610 223 442 167,00 111 474 363,57

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 720 01050201040000610 227 354 227,00 111 474 363,57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного строительства»

от 23.10.2020г. № 311
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 131-ФЗ
от 27 июля 2010 года  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, № 210-ФЗ
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный  предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства»  (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым К.А. 

Роде внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания 

с использованием официального сайта в сети Интернет  или электронной почты.http://www.go.pelym-adm.info/

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
123. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных 

пункте 23настоящего Регламента.
124. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 

документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «копия верна»;

оформляет запрос о предоставлении муниципальной услуги (в необходимом количестве экземпляров) и один экземпляр выдает заявителю.
125. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами МФЦ:
о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
126. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего Регламента, специалист, 

ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

127. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является непредставление заявителем в МФЦ документов, указанных пункте 2.8 настоящего Регламента, 
которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

128. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется специалистом МФЦ, ответственным за осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия. 

129. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее – СМЭВ). 

130. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте или курьерской доставкой.

131. Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
132. При подготовке межведомственного запроса специалист МФЦ, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, 

определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления 
организации, в которых данные документы находятся.

133. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в Администрацию или организацию, предоставляющую документ и информацию.

134. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках 
межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных 

в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги
135. При выдаче документов специалист МФЦ:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении заявителем запроса, выдает результат предоставления услуги или мотивированный отказ в установленные сроки.
136.Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ.
137. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа Администрацией, обратившись с 

соответствующим заявлением в Администрацию.
138. Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в МФЦ в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного срока передаются по ведомости 

приема-передачи в Администрацию.
139. Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат 

выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Услуга оказана».

Предоставление государственной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса
140. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о 

ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг;
141. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении 

услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ 
передает в Администрацию оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за оформление комплексного запроса;

142. В случае, если для получения муниципальной услуги  требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по 
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в 
Администрацию осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном 
случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается 
не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Администрацией;

143. Результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи 
заявителю.

Раздел 4 Формы контроля за исполнением Регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

144. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Администрации, МФЦ положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется текущий контроль.

145. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Администрации, МФЦ.
146. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой Администрации, руководителем МФЦ. 
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700 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 18 000,00 0,00         -     

701
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 10 0 07 11010 100 18 000,00 0,00         -     

702 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 18 000,00 0,00         -     

703
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 18 000,00 0,00         -     

704 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 663 900,00 1 067 415,92    64,15   

705 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 0 00 11010 722 300,00 499 080,45    69,10   

706
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 0 00 11010 100 710 900,00 493 180,45    69,37   

707 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 120 710 900,00 493 180,45    69,37   

708 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 546 000,00 383 862,01    70,30   

709
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 0 00 11010 129 164 900,00 109 318,44    66,29   

710 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 200 11 400,00 5 900,00    51,75   

711 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 240 11 400,00 5 900,00    51,75   

712 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 0 00 11010 244 11 400,00 5 900,00    51,75   

713 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 941 600,00 568 335,47    60,36   

714
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 0 00 11020 100 941 600,00 568 335,47    60,36   

715 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 120 941 600,00 568 335,47    60,36   

716 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 723 200,00 402 459,03    55,65   

717
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 0 00 11020 129 218 400,00 165 876,44    75,95   

718 Финансовый отдел  администрации городского округа Пелым 919 3 937 384,00 2 502 455,54    63,56   

719 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 937 384,00 2 502 455,54    63,56   

720
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 937 384,00 2 502 455,54    63,56   

721
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными

финансами городского окру га Пелым до 2021 года"
919 0106 05 0 00 00000 3 899 484,00 2 487 333,54    63,79   

722
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела

администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 471 734,00 2 302 635,43    66,33   

723 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 471 734,00 2 302 635,43    66,33   

724
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 05 0 01 11010 100 3 471 734,00 2 302 635,43    66,33   

725 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 471 734,00 2 302 635,43    66,33   

726 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 666 462,00 1 821 003,52    68,29   

727
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
919 0106 05 0 01 11010 129 805 272,00 481 631,91    59,81   

728
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы

у правления му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 400 200,00 164 548,11    41,12   

729 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 400 200,00 164 548,11    41,12   

730 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 400 200,00 164 548,11    41,12   

731 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 240 400 200,00 164 548,11    41,12   

732 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 400 200,00 164 548,11    41,12   

733

Основное мероприятие 4 "Создание материально-тех нических у словий для

обеспечения деятельности финансового отдела администрации городского окру га

Пелым"

919 0106 05 0 04 00000 27 550,00 20 150,00    73,14   

734 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 27 550,00 20 150,00    73,14   

735 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 27 550,00 20 150,00    73,14   

736 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 240 27 550,00 20 150,00    73,14   

737 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 27 550,00 20 150,00    73,14   

738
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной

слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
919 0106 10 0 00 00000 37 900,00 15 122,00    39,90   

739
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"
919 0106 10 0 03 00000 7 900,00 7 900,00   100,00   

740 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 03 11010 7 900,00 7 900,00   100,00   

741 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 10 0 03 11010 200 7 900,00 7 900,00   100,00   

742 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 10 0 03 11010 240 7 900,00 7 900,00   100,00   

743 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 10 0 03 11010 244 7 900,00 7 900,00   100,00   

147. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных дел заявителей посредством проведения контрольных действий в рамках проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами Администрации положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов для 
выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения и жалобы граждан на 
решения, действия (бездействие) специалистов, должностных лиц Администрации.

148. При выявлении нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, должностные лица Администрации указывают на выявленные нарушения и осуществляют контроль за их устранением.

149. Контроль порядка и условий организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется посредством проведения внеплановых проверок по 
конкретному обращению заявителя с жалобой на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, допущенные МФЦ, по согласованию с Министерством труда и 
социального развития Свердловской области.

150. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем и должностными лицами Администрации, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

151. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 

действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, МФЦ).

Ответственность должностных лиц Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

152. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги специалисты, должностные лица 
Администрации, сотрудники МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

имущественная (гражданско – правовая) ответственность, в соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации»
административная ответственность, в соответствии с «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;
дисциплинарная ответственность, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

федерации».

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

153. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять\ в Администрацию, 
МФЦ индивидуальные и коллективные обращения\ с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами Администрации, сотрудниками МФЦ положений настоящего регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

154. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях специалистов, 
должностных лиц Администрации, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

155. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан и организаций осуществляется в случае представления этими 
объединениями и организациями интересов заявителей путем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Администрации, сотрудников 
МФЦ нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Раздел 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, 

а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ.
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).
156. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц 

Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, либо специалиста МФЦ путем подачи жалобы в Администрацию, на имя Главы Администрации, руководителя 
МФЦ, в том числе:

нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги или сроки предоставления муниципальной услуги;
затребованы от заявителя документы, не предусмотренные нормативно – правовыми актами Российской Федерации, нормативно – правовыми актами Свердловской 

области, муниципальными нормативно – правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги;
отказано в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативно – правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативно – правовыми актами; 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативно – правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

нормативно – правовыми актами Свердловской области;
затребована от заявителя в ходе предоставления муниципальной услуги плата, не предусмотренная нормативно – правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области, муниципальными нормативно – правовыми актами;
отказа Администрации, должностного лица Администрации, сотрудника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.
157. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, на имя 

должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации, сотрудника МФЦ. 
158. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, интернет – сайта Администрации, Единого портала, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя в Администрации, МФЦ.
159. Жалоба должна содержать:
 наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

специалиста Администрации, сотрудника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации, сотрудника МФЦ;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации, сотрудника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

160. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Администрацию, МФЦ за получением необходимой информации и документов.
161. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Администрацию на имя Главы Администрации, руководителя МФЦ.
162. Жалоба, поступившая в Администрацию, в том числе принятая при личном приеме заявителя, переданная через МФЦ подлежит рассмотрению должностным лицом 

Администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника МФЦ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

163. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией при предоставлении муниципальной услуги 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативно – правовыми актами Российской Федерации, нормативно – правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативно – 
правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
164. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.1.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
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650 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 240 4 300,00 0,00         -     

651 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 18030 244 4 300,00 0,00         -     

652
М ероприятияпо поэтапномувнедрениюВсероссийскогоф изку льту рно-спортивного

комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 18030 51 200,00 0,00         -     

653 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 18030 200 51 200,00 0,00         -     

654 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 18030 240 51 200,00 0,00         -     

655 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 18030 244 51 200,00 0,00         -     

656
Реализациямероприятийпо поэтапномувнедрениюВсероссийскогоф изку льту рно-

спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 48Г00 119 500,00 75 260,00    62,98   

657 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 200 119 500,00 75 260,00    62,98   

658 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 240 119 500,00 75 260,00    62,98   

659 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 48Г00 244 119 500,00 75 260,00    62,98   

660
М у ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 1102 04 0 00 00000 55 000,00 39 578,00    71,96   

661 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге Пелым"901 1102 04 5 00 00000 55 000,00 39 578,00    71,96   

662
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивныхигр,

военно-спортивных  мероприятий"
901 1102 04 5 03 00000 25 000,00 16 178,00    64,71   

663
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий
901 1102 04 5 03 18050 25 000,00 16 178,00    64,71   

664 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 200 25 000,00 16 178,00    64,71   

665 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 240 25 000,00 16 178,00    64,71   

666 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 25 000,00 16 178,00    64,71   

667
Основное мероприятие 2 "Приобретение обору дования и инвентаря для

организаций, осу щ ествляющ их  патриотическое воспитание граждан"
901 1102 04 5 02 00000 30 000,00 23 400,00    78,00   

668
Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу щ ествляющ их

патриотическое воспитание граждан
901 1102 04 5 02 18040 30 000,00 23 400,00    78,00   

669 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 200 30 000,00 23 400,00    78,00   

670 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 240 30 000,00 23 400,00    78,00   

671 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 02 18040 244 30 000,00 23 400,00    78,00   

672 Средства массовой информации 901 1200 218 000,00 129 599,01    59,45   

673 Периодическая печать и издател ьства 901 1202 218 000,00 129 599,01    59,45   

674
М у ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 1202 01 0 00 00000 218 000,00 129 599,01    59,45   

675
Подпрограмма1 "Совершенствованиему ниципальнойполитики и прогнозирования

социально-экономического развития городского окру га Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 218 000,00 129 599,01    59,45   

676
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой

инф ормации (газета "Пелымский вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 218 000,00 129 599,01    59,45   

677 Обеспечение деятельности в сф ере средств массовой инф ормации 901 1202 01 1 04 10020 218 000,00 129 599,01    59,45   

678 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 218 000,00 129 599,01    59,45   

679 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 240 218 000,00 129 599,01    59,45   

680 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 218 000,00 129 599,01    59,45   

681 Обсл уж ивание государственного и  муниципал ьного дол га 901 1300 50 000,00 9 790,80    19,58   

682 Обсл уж ивание государственного внутреннего и  муниципал ьного дол га 901 1301 50 000,00 9 790,80    19,58   

683 Непрограммные направления деятельности 901 1301 70 0 00 00000 50 000,00 9 790,80    19,58   

684 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 901 1301 70 0 00 10050 50 000,00 9 790,80    19,58   

685 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 901 1301 70 0 00 10050 700 50 000,00 9 790,80    19,58   

686 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 0 00 10050 730 50 000,00 9 790,80    19,58   

687 Дума городского округа Пел ы м 912 40 000,00 0,00         -     

688 Общегосударственны е вопросы 912 0100 40 000,00 0,00         -     

689

Функционирование законодател ьны х (представител ьны х) органов

государственнойвл асти и представител ьны хорганов муниципал ьны х

образований

912 0103 40 000,00 0,00         -     

690 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 40 000,00 0,00         -     

691 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 0 00 11010 40 000,00 0,00         -     

692 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 200 40 000,00 0,00         -     

693 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 240 40 000,00 0,00         -     

694 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 0 00 11010 244 40 000,00 0,00         -     

695 Ревизионная комиссия городского округа Пел ы м 913 1 681 900,00 1 067 415,92    63,46   

696 Общегосударственны е вопросы 913 0100 1 681 900,00 1 067 415,92    63,46   

697
Обеспечение деятел ьности финансовы х, нал оговы х и тамож енны х органов 

и органов финансового (финансово-бюдж етного) надзора
913 0106 1 681 900,00 1 067 415,92    63,46   

698
М у ниципальнаяпрограмма городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной

слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
913 0106 10 0 00 00000 18 000,00 0,00         -     

699

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальнымслу жащ им

городского окру га Пелым в соответствии с законодательством(командировки

му ниципальных  слу жащ их  городского окру га Пелым)"

913 0106 10 0 07 00000 18 000,00 0,00         -     

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы с указанием возможности обжалования решения по жалобе в 
судебном порядке.

165. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, предоставляющей 
муниципальную услугу, её должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

166. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Администрация, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке.

167. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель подавал 
заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в 
электронной форме.

168. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала.
169. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, её должностных 

лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
.на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 

предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ:
Статьи 11.1 – 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
170. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, его 

должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

171. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
её должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» 
на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 городского округа Пелым за 9 месяцев 2020 года

от 22.10.2020г. № 310
п. Пелым

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, 
утвержденного Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 года № 27/3, на основании решения Думы городского округа Пелым от 27.08.2020 №33/38 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33«Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов», рассмотрев представленный Финансовым отделом администрации городского округа Пелым отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 9 
месяцев 2020 года, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 9 месяцев 2020 года (Приложение № 1, 2, 3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 9 месяцев 2020 года в Думу городского округа Пелым, Ревизионную комиссию городского округа 

Пелым для осуществления муниципального финансового контроля.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте администрации городского округа 

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

  

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение №1
Утвержден

постановлением администрации 
городского округа Пелым

от 22.10.2020 № 310
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского округа Пелым за 9 месяцев 2020 года»

Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за 9 месяцев 2020 года

№ п/п
Код бюджетной 

кл ассификации (КБК)
Наименование доходов

Годовые 

назначения    

сумма, руб

Испол нение, руб.

% 

испол нен

ия к 

годовым 

назначен

иям

1 2 3 4 5 6

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 894 000,00 43 641 484,77 71,67

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 45 183 000,00 35 241 626,63 78,00

3 182 1010201001 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, источником которых  является налоговый 

агент, за исключением дох одов, в отношении которых  исчисление и у плата налога 

осу ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

45 083 000,00 35 111 831,39 77,88
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612
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 1003 70 0 00 52500 320     1 749 754,00        1 307 474,83      74,72   

613
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1003 70 0 00 52500 321     1 749 754,00        1 307 474,83      74,72   

614
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания "Почетный

гражданин городского окру га Пелым"
901 1003 70 0 00 79020          12 000,00              8 000,00      66,67   

615 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 300          12 000,00              8 000,00      66,67   

616 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360          12 000,00              8 000,00      66,67   

617 Охрана семьи и детства 901 1004        441 858,00           410 143,08      92,82   

618
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 1004 04 0 00 00000        441 858,00           410 143,08      92,82   

619 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 1004 04 2 00 00000        441 858,00           410 143,08      92,82   

620

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 1004 04 2 02 00000        441 858,00           410 143,08      92,82   

621
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 1004 04 2 02 45400        441 858,00           410 143,08      92,82   

622 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 04 2 02 45400 300        441 858,00           410 143,08      92,82   

623
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 1004 04 2 02 45400 320        441 858,00           410 143,08      92,82   

624
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1004 04 2 02 45400 321        441 858,00           410 143,08      92,82   

625 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 705 994,00 422 608,92    59,86   

626 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 705 994,00 422 608,92    59,86   

627

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г»

901 1006 70 0 00 49200        674 994,00           406 294,12      60,19   

628
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 1006 70 0 00 49200 100        357 000,00           275 185,91      77,08   

629 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 120        357 000,00           275 185,91      77,08   

630 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121        276 000,00           217 089,95      78,66   

631
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 1006 70 0 00 49200 129          81 000,00            58 095,96      71,72   

632 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 200        317 994,00           131 108,21      41,23   

633 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 240        317 994,00           131 108,21      41,23   

634 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 49200 244        317 994,00           131 108,21      41,23   

635 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 0 00 79040 31 000,00 16 314,80    52,63   

636 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 79040 200 31 000,00 16 314,80    52,63   

637 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 79040 240 31 000,00 16 314,80    52,63   

638 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 79040 244 31 000,00 16 314,80    52,63   

639 Физическая культура и спорт 901 1100 365 000,00 248 551,93    68,10   

640 Массовый спорт 901 1102 365 000,00 248 551,93    68,10   

641
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском

окру ге Пелым на 2017-2023 годы"
901 1102 09 0 00 00000 310 000,00 208 973,93    67,41   

642
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым"
901 1102 09 0 01 00000 135 000,00 133 713,93    99,05   

643 Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым 901 1102 09 0 01 18010 135 000,00 133 713,93    99,05   

644 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 135 000,00 133 713,93    99,05   

645 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 240 135 000,00 133 713,93    99,05   

646 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 135 000,00 133 713,93    99,05   

647
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)""
901 1102 09 0 02 00000 175 000,00 75 260,00    43,01   

648
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного

комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 02 18030 4 300,00 0,00         -     

649 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 200 4 300,00 0,00         -     

4 182 1010202001 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  от осу ществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных  предпринимателей, 

нотариу сов, занимающих ся частной практикой, адвокатов, у чредивших  адвокатские 

кабинеты, и дру гих  лиц, занимающих ся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

3 100,00 99,84 3,22

5 182 1010203001 0000 110
Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
96 900,00 129 695,40 133,84

6 000 10300000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 400 000,00 2 678 975,98 78,79

7 100 1030223001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению между  

бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

1 490 000,00 1 248 959,42 83,82

8 100 1030224001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) карбюраторных  

(инжекторных ) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

10 000,00 8 622,30 86,22

9 100 1030225001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению между  

бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

1 900 000,00 1 665 350,56 87,65

10 100 1030226001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  

бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

0,00 -243 956,30 0,00

11 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 760 000,00 723 892,50 95,25

12 000 1050100000 0000 110
Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной систем ы налогооблажения

210 000,00 212 371,20 101,13

13 182 10501010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения 

дох оды
60 000,00 100 071,90 166,79

14 182 10501020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения 

дох оды, у меньшенные на величину  расх одов
150 000,00 112 299,30 74,87

15 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вм ененный доход для отдельных видов деятельности 550 000,00 511 521,30 93,00

16 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный дох од для отдельных  видов деятельности 550 000,00 511 521,30 93,00

17 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 651 000,00 438 146,42 26,54

18 000 1060100000 0000 110 Налог на им ущество физических лиц 360 000,00 114 807,69 31,89

19 182 10601020 04 0000 110
Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах  городских  окру гов
360 000,00 114 807,69 31,89

20 000  1060600000 0000 110 Зем ельный налог 1 291 000,00 323 338,73 25,05

21 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, расположенным в 

границах  городских  окру гов
561 000,00 247 866,94 44,18

22 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, расположенным в 

границах  городских  окру гов
730 000,00 75 471,79 10,34

23 000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   0,00 200,00 0,00

24 182 10803010 01 1000 110
Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах  общей юрисдикции, 

мировыми су дьями (за исключением Верх овного Су да Российской Федерации)
0,00 200,00 0,00

25 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4 280 000,00 2 874 083,38 67,15

26 901 11105012 04 0000 120

Дох оды,полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  городских  

окру гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды у казанных  

земельных  у частков

1 300 000,00 773 428,07 59,49

27 901 11105024 04 0000 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, нах одящиеся в собственности городских  

окру гов(за исключением земельных  у частков му ниципальных  бюджетных  и  автономных  

у чреждений)

415 000,00 67 877,18 16,36

28 901 11105074 04 0004 120

Дох оды от сдачи в аренду  иму щества, составляющего казну  городских  окру гов (за 

исключением земельных  у частков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за 

наём) му ниципального жилищного фонда, нах одящегося в казне городских  окру гов)

465 000,00 448 229,37 96,39

29 901 11109044 04 0000 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в собственности 

городских  окру гов (за исключением иму щества му ниципальных  бюджетных  и автономных  

у чреждений, а также иму щества му ниципальных  у нитарных  предприятий, в том числе 

казённых )

2 100 000,00 1 584 548,76 75,45

30 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 850 000,00 798 316,60 43,15

31 048 11201010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  стационарными 

объектами 
1 730 000,00 785 178,88 45,39

32 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 25 000,00 138,88 0,56

33 048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отх одов производства 95 000,00 12 998,84 13,68



90 ОФИЦИАЛЬНО 107 ОФИЦИАЛЬНО№ 27 (302) от 31 октября 2020 г.№ 27 (302) от 31 октября 2020 г.

578

Приобретение у стройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для

му ниципальных организаций в целях профилактики и у странения последствий

распространения новой коронавиру сной инфекции

901 0801 70 0 00 46К00        235 500,00                       -             -     

579 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 70 0 00 46К00 200        235 500,00                       -             -     

580
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 70 0 00 46К00 240        235 500,00                       -             -     

581 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 70 0 00 46К00 244        235 500,00                       -             -     

582 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000    10 656 664,00        8 313 309,09      78,01   

583 Пенсионное обеспечение 901 1001     1 336 906,00           788 613,60      58,99   

584
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной

слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
901 1001 10 0 00 00000     1 336 906,00           788 613,60      58,99   

585

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с законодательством (выплаты пенсии за

выслу гу  лет лицам, замещавшим должности му ниципальной слу жбы)"

901 1001 10 0 08 00000     1 336 906,00           788 613,60      58,99   

586
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим должности му ниципальной

слу жбы
901 1001 10 0 08 79010     1 336 906,00           788 613,60      58,99   

587 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300     1 336 906,00           788 613,60      58,99   

588
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 1001 10 0 08 79010 320     1 336 906,00           788 613,60      58,99   

589
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321     1 336 906,00           788 613,60      58,99   

590 Социальное обеспечение населения 901 1003     8 171 906,00        6 691 943,49      81,89   

591 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000     8 171 906,00        6 691 943,49      81,89   

592

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области на

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт

общего иму щества в многоквартирном доме

901 1003 70 0 00 R4620              400,00                       -             -     

593 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 R4620 300              400,00                       -             -     

594
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 1003 70 0 00 R4620 320              400,00                       -             -     

595
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1003 70 0 00 R4620 321              400,00                       -             -     

596

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных у слу г в соответствии с Законом Свердловской области «О

наделении органов местного самоу правления му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам су бсидий на

оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49100          74 200,00            68 085,07      91,76   

597 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49100 300          74 200,00            68 085,07      91,76   

598 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49100 310          74 200,00            68 085,07      91,76   

599
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 49100 313          74 200,00            68 085,07      91,76   

600

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49200     6 308 906,00        5 291 773,16      83,88   

601 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49200 200          93 235,00            66 998,71      71,86   

602 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49200 240          93 235,00            66 998,71      71,86   

603 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49200 244          93 235,00            66 998,71      71,86   

604 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49200 300     6 215 671,00        5 224 774,45      84,06   

605 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49200 310     6 215 671,00        5 224 774,45      84,06   

606
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313     6 215 671,00        5 224 774,45      84,06   

607

Осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г

901 1003 70 0 00 52500     1 776 400,00        1 324 085,26      74,54   

608 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 200          26 646,00            16 610,43      62,34   

609 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 240          26 646,00            16 610,43      62,34   

610 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 52500 244          26 646,00            16 610,43      62,34   

611 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 52500 300     1 749 754,00        1 307 474,83      74,72   

34 000 1130000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
2 300 000,00 634 437,24 27,58

35 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг(работ) 2 300 000,00 634 437,24 27,58

36 901 11301994 04 0000 130
Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов 

городских  окру гов
1 790 000,00 477 681,71 26,69

37 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 510 000,00 156 755,53 30,74

38 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 420 000,00 247 640,68 17,44

39 000 1140200000 0000 000

Доходы от реализации им ущества, находящегося в государственной и 

м униципальной собственности (за исключением  движим ого им ущества 

бюджетных и автоном ных учреждений, а также им ущества государственных и 

м униципальных унитарных предприятий, в том  числе  казенных)

0,00 116 065,44 0,00

40 901 1 14 02043 04 0000 410

Дох оды от реализации иного иму щества, нах одящегося в собственности городских  окру гов 

(за исключением иму щества му ниципальных  бюджетных  и автономных  у чреждений, а 

также иму щества му ниципальных  у нитарных  предприятий, в том числе казенных ), в части 

реализации основных  средств по у казанному  иму ществу

0,00 116 065,44 0,00

41 000 1140600000 0000 430

Доходы от продажи зем ельных участков, находящихся в государственной и 

м униципальной собственности 1 420 000,00 131 575,24 0,00

42 901 11406012 04 0000 430
Дох оды от продажи земельных  у частков, госу дарственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах  городских  окру гов
1 420 000,00 131 575,24 9,27

43 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50 000,00 4 165,34 8,33

44 000 1169000000 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сум м  в 

возм ещение ущерба
50 000,00 4 165,34 8,33

45 045 11610123 01 0000 140

Дох оды от денежных  взысканий (штрафов), посту пающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му ниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 2 565,34 0,00

46 182 11610129 01 0000 140
Дох оды от денежных  взысканий (штрафов), посту пающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет му ниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 1 600,00 0,00

47 901 11610123 01 0000 140

Дох оды от денежных  взысканий (штрафов), посту пающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му ниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

50 000,00 0,00 0,00

48 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 150 426 064,00 115 143 190,18 76,54

49 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
150 426 064,00 115 143 190,18 76,54

50
000 2022000000 0000 150 

Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации 

(м ежбюджетные субсидии) 4 179 064,00 2 917 000,00 69,80

51 901 20225304 04 0000 150

Су бсидии бюджетам городских  окру гов на организацию бесплатного горячего питания 

обу чающих ся, полу чающих  начальное общее образование в госу дарственных  и 

му ниципальных  общеобразовательных  организациях

830 095,00 0,00 0,00

52 901 20229999 04 0000 150

Су бсидии бюджетам городских  окру гов на реализацию мероприятий по поэтапному  

внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" 

(ГТО)

119 500,00 119 500,00 100,00

53 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях
1 875 069,00 1 716 600,00 91,55

54 901 20229999 04 0000 150

Су бсидии на осу ществление в пределах  полномочий городских  окру гов мероприятий по 

обеспечению организации отдых а детей в канику лярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

1 080 900,00 1 080 900,00 100,00

55 901 20229999 04 0000 150

Су бсидии на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных  зон и 

населенных  пу нктов, расположенных  на территории Свердловской области, внесение в 

Единый госу дарственный реестр недвижимости сведений о границах  территориальных  зон 

и населенных  пу нктов, расположенных  на территории Свердловской области

140 000,00 0,00 0,00

56 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на внесение изменений в доку менты территориального планирования и правила 

землепользования и застройки
133 500,00 0,00 0,00

57 000 2023000000 0000 150
Субвенции бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

57 396 100,00 45 514 772,73 79,30

58 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в му ниципальных  общеобразовательных  

организациях  и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

му ниципальных  общеобразовательных  организациях

29 919 000,00 22 478 000,00 75,13

59 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных  

дошкольных  образовательных  организациях

16 343 000,00 13 296 900,00 81,36
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540
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 07 17110 240          45 000,00            13 285,00      29,52   

541 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244          45 000,00            13 285,00      29,52   

542

Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий по реализации мер

противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании,

профилактики правонару шений на территории городского окру га Пелым"

901 0801 08 1 09 00000          10 000,00                       -             -     

543

Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению

наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонару шений на

территории городского окру га Пелым

901 0801 08 1 09 17120          10 000,00                       -             -     

544 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 09 17120 200          10 000,00                       -             -     

545
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 09 17120 240          10 000,00                       -             -     

546 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 09 17120 244          10 000,00                       -             -     

547
Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий в сфере ку льту ры,

направленных  на патриотическое воспитание граждан городского окру га Пелым"
901 0801 08 1 10 00000          30 000,00                       -             -     

548
Реализация мероприятий в сфере ку льту ры, направленных на патриотическое

воспитание граждан городского окру га Пелым
901 0801 08 1 10 17150          30 000,00                       -             -     

549 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 10 17150 200          30 000,00                       -             -     

550
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 10 17150 240          30 000,00                       -             -     

551 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244          30 000,00                       -             -     

552

Основное мероприятие 13 "Информатизация му ниципальных библиотек, в том

числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных

версий книг и приобретение (подписку ) периодических изданий), приобретение

компьютерного обору дования и лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных  библиотек к сети Интернет"

901 0801 08 1 13 00000        128 000,00            81 388,71      63,58   

553

Информатизация му ниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных

фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение

(подписку ) периодических изданий), приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения, подключение му ниципальных библиотек

к сети Интернет

901 0801 08 1 13 17140        128 000,00            81 388,71      63,58   

554 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 1317140 200        128 000,00            81 388,71      63,58   

555
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 13 17140 240        128 000,00            81 388,71      63,58   

556 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244        128 000,00            81 388,71      63,58   

557
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым до 2022 года"
901 0801 08 2 00 00000    27 408 550,00        9 116 582,05      33,26   

558
Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры и

иску сства ку льту рно-досу говой сферы"
901 0801 08 2 01 00000    27 386 050,00        9 114 963,22      33,28   

559 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070    27 386 050,00        9 114 963,22      33,28   

560
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 08 2 01 17070 100    16 617 060,00        7 555 532,28      45,47   

561 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110    16 617 060,00        7 555 532,28      45,47   

562 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111    12 720 358,00        5 862 218,74      46,09   

563 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112          55 500,00            12 387,50      22,32   

564
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0801 08 2 01 17070 119     3 841 202,00        1 680 926,04      43,76   

565 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200    10 737 290,00        1 554 334,65      14,48   

566 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 240    10 737 290,00        1 554 334,65      14,48   

567 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244    10 737 290,00        1 554 334,65      14,48   

568 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800          31 700,00              5 096,29      16,08   

569 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850          31 700,00              5 096,29      16,08   

570 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851          30 162,71              5 096,29      16,90   

571 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0801 08 2 01 17070 852           1 537,29                       -             -     

572
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в

сфере ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000          22 500,00              1 618,83        7,19   

573 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080          22 500,00              1 618,83        7,19   

574 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 02 17080 200          22 500,00              1 618,83        7,19   

575
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240          22 500,00              1 618,83        7,19   

576 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244          22 500,00              1 618,83        7,19   

577 Непрограммные направления деятельности 70 0 00 00000        235 500,00                       -             -     

60 901 20235250 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму нальных  

у слу г

1 776 400,00 1 324 085,26 74,54

61 901 20235462 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму щества в многоквартирном доме
400,00 0,00 0,00

62 901 20235469 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года
60 100,00 0,00 0,00

63 901 20235120 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных  су дов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

1 000,00 1 000,00 100,00

64 901 20235118 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление первичного воинского у чета на 

территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты
268 800,00 168 587,47 62,72

65 901 20230022 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на предоставление гражданам су бсидий на оплату  

жилого помещения и комму нальных  у слу г
74 200,00 74 200,00 100,00

66 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату  жилого 

помещения и комму нальных  у слу г

6 983 900,00 6 202 700,00 88,81

67 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги

1 638 700,00 1 638 700,00 100,00

68 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных  лиц, у полномоченных  составлять протоколы об 

административных  правонару шениях , преду смотренных  законом Свердловской области

200,00 200,00 100,00

69 901 202300244 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

созданию административных  комиссий
115 200,00 115 200,00 100,00

70 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных  собак
88 000,00 88 000,00 100,00

71 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственных  полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 

детей, оставших ся без попечения родителей, детей, нах одящих ся в тру дной жизненной 

ситу ации) в у чебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и 

здоровья

127 200,00 127 200,00 100,00

72 000 2024000000 0000 150 Иные м ежбюджетные трансферты 3 406 900,00 2 631 417,45 77,24

73 901 20249999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских  окру гов на 

приобретение у стройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

му ниципальных  организаций в целях  профилактики и у странения последствий 

распространения новой коронавиру сной инфекции

2 407 000,00 2 407 000,00 100,00

74 901 20249999 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских  окру гов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное ру ководство педагогическим работникам госу дарствственных  и 

му ниципальных  общеобразовательных  организиций

999 900,00 224 417,45 22,44

75 000 2021000000 0000 150

Дотации бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

85 444 000,00 64 080 000,00 75,00

76 919 20215001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета су бъекта Российской Федерации
42 398 000,00 31 797 000,00 75,00

77 919 20215002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на поддержку  мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
43 046 000,00 32 283 000,00 75,00

78 000 2190000000 0000 150
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
0,00 -2 738 916,22 0,00

79 901 2196001004 0000 150
Возврат прочих  остатков су бсидий, су бвенций и иных  межбюджетных  трансфертов, 

имеющих  целевое назначение, прошлых  лет из бюджетов городских  окру гов
0,00 -2 738 916,22 0,00

80 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 211 320 064,00 156 045 758,73 73,84

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации 
городского округа Пелым от 22.10.2020 № 310

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Пелым 
за 9 месяцев 2020 года»

                   Отчет об исполнении местного бюджета по расходам за 9 месяцев  2020 года 
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501 Культура 901 0801    31 293 050,00      11 641 646,48      37,20   

502
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0801 01 0 00 00000     2 478 500,00        2 049 688,08      82,70   

503

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском

окру ге Пелым"

901 0801 01 5 00 00000     2 478 500,00        2 049 688,08      82,70   

504
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных  у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0801 01 5 37 00000     2 478 500,00        2 049 688,08      82,70   

505
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания (младший обслу живающий персонал)
901 0801 01 5 37 17010     2 478 500,00        2 049 688,08      82,70   

506
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 01 5 37 17010 100     2 478 500,00        2 049 688,08      82,70   

507 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110     2 478 500,00        2 049 688,08      82,70   

508 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111     1 903 500,00        1 593 404,00      83,71   

509
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0801 01 5 37 17010 119        575 000,00           456 284,08      79,35   

510
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым на период до 2022 года"
901 0801 08 0 00 00000    28 579 050,00        9 591 958,40      33,56   

511
Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства, развитие образования в сфере

ку льту ры и иску сства"
901 0801 08 1 00 00000     1 170 500,00           475 376,35      40,61   

512
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по у креплению материально-тех нической

базы му ниципальных  у чреждений ку льту ры"
901 0801 08 1 02 00000        177 500,00            96 719,00      54,49   

513
Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы му ниципальных

у чреждений ку льту ры
901 0801 08 1 02 17030        177 500,00            96 719,00      54,49   

514 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 200        177 500,00            96 719,00      54,49   

515 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 240        177 500,00            96 719,00      54,49   

516 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 244        177 500,00            96 719,00      54,49   

517 Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных  фондов библиотек" 901 0801 08 1 03 00000        250 000,00              6 000,00        2,40   

518 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040        250 000,00              6 000,00        2,40   

519 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200        250 000,00              6 000,00        2,40   

520 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 240        250 000,00              6 000,00        2,40   

521 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244        250 000,00              6 000,00        2,40   

522

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по обеспечению досту пности

приоритетных объектов и у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и дру гих  маломобильных  гру пп населения"

901 0801 08 1 04 00000          15 000,00                       -             -     

523

Реализация мероприятий по обеспечению досту пности приоритетных объектов и

у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру гих

маломобильных  гру пп населения

901 0801 08 1 04 17050          15 000,00                       -             -     

524 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200          15 000,00                       -             -     

525 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 240          15 000,00                       -             -     

526 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244          15 000,00                       -             -     

527
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы" 
901 0801 08 1 05 00000        455 000,00           221 109,64      48,60   

528 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060        455 000,00           221 109,64      48,60   

529 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 05 17060 200        455 000,00           221 109,64      48,60   

530
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240        455 000,00           221 109,64      48,60   

531 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244        455 000,00           221 109,64      48,60   

532

Основное мероприятие 6 "Организация деятельности историко-краеведческого

му зея, приобретение обору дования для х ранения му зейных  предметов и му зейных  

коллекций"

901 0801 08 1 06 00000          60 000,00            56 874,00      94,79   

533
Организация деятельности историко-краеведческого му зея, приобретение

обору дования для х ранения му зейных  предметов и му зейных  коллекций 
901 0801 08 1 06 17100          60 000,00            56 874,00      94,79   

534 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 06 17100 200          60 000,00            56 874,00      94,79   

535
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 06 17100 240          60 000,00            56 874,00      94,79   

536 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244          60 000,00            56 874,00      94,79   

537
Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного обслу живания населения,

формирование и х ранение библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек"
901 0801 08 1 07 00000          45 000,00            13 285,00      29,52   

538
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и х ранение

библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек
901 0801 08 1 07 17110          45 000,00            13 285,00      29,52   

539 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 07 17110 200          45 000,00            13 285,00      29,52   

Но

мер 

стр

оки

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, целевой 

статьи или вида расходов

Код 

главно

го 

распор

ядител

я 

бюдже

тных 

средст

в

Код 

разде

ла, 

подра

здела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расх

одов

Сумма, в 

рублях

Исполнение, в 

рублях

% 

исполне

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ИТОГО РАСХОДОВ  218 522 391,00     107 058 444,22      48,99   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901  212 863 107,00     103 488 572,76      48,62   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100    23 205 486,00      12 741 710,00      54,91   

4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования
901 0102     3 517 000,00        2 230 619,25      63,42   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000     3 517 000,00        2 230 619,25      63,42   

6 Глава городского окру га 901 0102 70 0 00 11040     3 517 000,00        2 230 619,25      63,42   

7
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0102 70 0 00 11040 100     3 517 000,00        2 230 619,25      63,42   

8 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 00 0 11040 120     3 517 000,00        2 230 619,25      63,42   

9
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 0 00 11040 121     2 637 000,00        1 825 327,42      69,22   

10
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0102 70 0 00 11040 129        880 000,00           405 291,83      46,06   

11

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

901 0104    12 765 216,00        6 690 504,93      52,41   

12
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0104 01 0 00 00000    12 473 016,00        6 607 297,03      52,97   

13

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском

окру ге Пелым"

901 0104 01 5 00 00000    12 473 016,00        6 607 297,03      52,97   

14
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации городского

окру га Пелым"
901 0104 01 5 34 00000    12 473 016,00        6 607 297,03      52,97   

15 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010    12 473 016,00        6 607 297,03      52,97   

16
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 01 5 34 11010 100    11 204 000,00        5 817 166,06      51,92   

17 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120    11 204 000,00        5 817 166,06      51,92   

18 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121     8 605 000,00        4 370 910,16      50,80   

19
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0104 01 5 34 11010 129     2 599 000,00        1 446 255,90      55,65   

20 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200     1 269 016,00           790 130,97      62,26   

21 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 240     1 269 016,00           790 130,97      62,26   

22 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244     1 269 016,00           790 130,97      62,26   

23
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной

слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
901 0104 10 0 00 00000 292 200,00 83 207,90    28,48   

24
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 123 200,00 22 441,00    18,22   

25 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 03 11010 123 200,00 22 441,00    18,22   

26
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 03 11010 100 115 500,00 13 241,00    11,46   

27 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 115 500,00 13 241,00    11,46   

28
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 115 500,00 13 241,00    11,46   

29 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 200 7 700,00 9 200,00   119,48   

30 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 240 7 700,00 9 200,00   119,48   

31 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 7 700,00 9 200,00   119,48   

32

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

901 0104 10 0 07 00000 169 000,00 60 766,90    35,96   

33 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 07 11010 169 000,00 60 766,90    35,96   
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459
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0709 01 0 00 00000     3 557 000,00        2 308 354,10      64,90   

460

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым" Совершенствование социально-экономической политики в городском

окру ге Пелым"

901 0709 01 5 00 00000     3 557 000,00        2 308 354,10      64,90   

461
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных  у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0709 01 5 37 00000     3 557 000,00        2 308 354,10      64,90   

462
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания
901 0709 01 5 37 10030     3 557 000,00        2 308 354,10      64,90   

463
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 01 5 37 10030 100     3 557 000,00        2 308 354,10      64,90   

464 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110     3 557 000,00        2 308 354,10      64,90   

465 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111     2 720 000,00        1 813 354,77      66,67   

466 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 01 5 37 10030 112          15 500,00              4 371,00      28,20   

467
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0709 01 5 37 10030 119        821 500,00           490 628,33      59,72   

468 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000     8 140 303,41        3 102 517,82      38,11   

469 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 901 0709 70 0 00 16080     2 210 000,00        1 097 717,82      49,67   

470
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 70 0 00 16080 100     2 128 000,00        1 038 173,46      48,79   

471 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 110     2 128 000,00        1 038 173,46      48,79   

472 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111     1 580 000,00           820 574,40      51,94   

473 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 0 00 16080 112          71 000,00            40 043,10      56,40   

474
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0709 70 0 00 16080 119        477 000,00           177 555,96      37,22   

475 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16080 200          81 000,00            59 544,36      73,51   

476 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16080 240          81 000,00            59 544,36      73,51   

477 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16080 244          81 000,00            59 544,36      73,51   

478 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 70 0 00 16080 800           1 000,00                       -             -     

479 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 850           1 000,00                       -             -     

480 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0709 70 0 00 16080 851           1 000,00                       -             -     

481

Проектирование объекта "Строительство здания пристроя школы с теплым

перех одом к МКОУ СОШ №1, расположенное по у л. Набережная, 12 в п. Пелым

Свердловской области"

901 0709 70 0 00 16090     3 332 551,00                       -             -     

482 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16090 200     3 332 551,00                       -             -     

483 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16090 240     3 332 551,00                       -             -     

484 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16090 244     3 332 551,00                       -             -     

485 Резервный фонд 901 0709 70 0 00 R0000        419 052,41                       -             -     

486 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 R0000 200        419 052,41                       -             -     

487 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 R0000 240        419 052,41                       -             -     

488 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 R0000 244        419 052,41                       -             -     

489

Приобретение у стройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для

му ниципальных организаций в целях профилактики и у странения последствий

распространения новой коронавиру сной инфекции

901 0709 70 0 00 40900     2 171 500,00        2 004 800,00      92,32   

490 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 40900 200     2 052 500,00        1 885 800,00      91,88   

491 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 40900 240     2 052 500,00        1 885 800,00      91,88   

492 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 40900 244     2 052 500,00        1 885 800,00      91,88   

493
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0709 70 0 00 40900 600        119 000,00           119 000,00     100,00   

494 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0709 70 0 00 40900 620        119 000,00           119 000,00     100,00   

495 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 901 0709 70 0 00 40900 622        119 000,00           119 000,00     100,00   

496

Осу ществление госу дарственных полномочий Свердловской области по

организации и обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставших ся без попечения родителей, детей, нах одящих ся в

тру дной жизненной ситу ации) в у чебное время, включая мероприятия по

обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

901 0709 70 0 00 45500           7 200,00                       -             -     

497 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 45500 200           7 200,00                       -             -     

498 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 45500 240           7 200,00                       -             -     

499 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 45500 244           7 200,00                       -             -     

500 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800    31 293 050,00      11 641 646,48      37,20   

34
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 07 11010 100 169 000,00 60 766,90    35,96   

35 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 169 000,00 60 766,90    35,96   

36
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 169 000,00 60 766,90    35,96   

37 Судебная система 901 0105 1 000,00 1 000,00   100,00   

38 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 1 000,00 1 000,00   100,00   

39

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенций из федерального бюджета

областному бюджету , на осу ществление госу дарственных полномочий по

составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков

кандитов в присяжные заседатели федеральных су дов общей юрисдикции

му ниципальных  образований, расположенных  на территории Свердловской области

901 0105 70 0 00 51200 1 000,00 1 000,00   100,00   

40 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 0 00 51200 200 1 000,00 1 000,00   100,00   

41 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 0 00 51200 240 1 000,00 1 000,00   100,00   

42 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 0 00 51200 244 1 000,00 1 000,00   100,00   

43 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     6 922 270,00        3 819 585,82      55,18   

44
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0113 01 0 00 00000     6 536 770,00        3 758 959,25      57,50   

45

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском

окру ге Пелым"

901 0113 01 5 00 00000     6 536 770,00        3 758 959,25      57,50   

46
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных  у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0113 01 5 37 00000     6 536 770,00        3 758 959,25      57,50   

47
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания
901 0113 01 5 37 10030     6 536 770,00        3 758 959,25      57,50   

48
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 01 5 37 10030 100     3 671 100,00        2 605 415,52      70,97   

49 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110     3 671 100,00        2 605 415,52      70,97   

50 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111     2 759 100,00        2 002 723,45      72,59   

51 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112          79 000,00            32 671,60      41,36   

52
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0113 01 5 37 10030 119        833 000,00           570 020,47      68,43   

53 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 200     2 855 670,00        1 153 201,73      40,38   

54 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 240     2 855 670,00        1 153 201,73      40,38   

55 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244     2 855 670,00        1 153 201,73      40,38   

56 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800          10 000,00                 342,00        3,42   

57 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850          10 000,00                 342,00        3,42   

58 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851          10 000,00                 342,00        3,42   

59 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000        385 500,00            60 626,57      15,73   

60 Поставка погру зчика фронтального Т 219.2 "Metal-Fach" и ковша 901 0113 70 0 00 15221        210 000,00                       -             -     

61 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 15221 200        210 000,00                       -             -     

62 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 15221 240        210 000,00                       -             -     

63 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 15221 244        210 000,00                       -             -     

64

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

определению перечня должностных  лиц, у полномоченных  составлять протоколы об 

административных правонару шениях , преду смотренных законом Свердловской

области

901 0113 70 0 00 41100              200,00                       -             -     

65 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 200              200,00                       -             -     

66 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 240              200,00                       -             -     

67 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41100 244              200,00                       -             -     

68
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию

административных  комиссий
901 0113 70 0 00 41200        115 200,00            60 626,57      52,63   

69
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 70 0 00 41200 100          56 000,00            41 099,57      73,39   

70 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 0 00 41200 120          56 000,00            41 099,57      73,39   

71
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 121          43 000,00            32 285,65      75,08   

72
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0113 70 0 00 41200 129          13 000,00              8 813,92      67,80   

73 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 200          59 200,00            19 527,00      32,98   
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414 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800           7 000,00              1 861,00      26,59   

415 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850           7 000,00              1 861,00      26,59   

416 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851           7 000,00              1 861,00      26,59   

417 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000        183 300,00            77 356,00      42,20   

418 Поддержка таланливых  детей и педагогов на территории городского окру га Пелым 901 0703 04 3 02 16040        183 300,00            77 356,00      42,20   

419 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200        183 300,00            77 356,00      42,20   

420 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 240        183 300,00            77 356,00      42,20   

421 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244        183 300,00            77 356,00      42,20   

422 Молодежная политика 901 0707     1 433 900,00            25 950,00        1,81   

423
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0707 04 0 00 00000     1 293 900,00              5 950,00        0,46   

424
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге

Пелым"
901 0707 04 4 00 00000     1 270 900,00                       -             -     

425
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в

канику лярное время"
901 0707 04 4 01 00000     1 270 900,00                       -             -     

426 Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного бюджета 901 0707 04 4 01 16050        190 000,00                       -             -     

427 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200          13 507,00                       -             -     

428 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 240          13 507,00                       -             -     

429 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244          13 507,00                       -             -     

430 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300        176 493,00                       -             -     

431
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 0707 04 4 01 16050 320        176 493,00                       -             -     

432
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323        176 493,00                       -             -     

433 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600     1 080 900,00                       -             -     

434 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200        293 298,00                       -             -     

435 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 240        293 298,00                       -             -     

436 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244        293 298,00                       -             -     

437 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300        787 602,00                       -             -     

438
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 0707 04 4 01 45600 320        787 602,00                       -             -     

439
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323        787 602,00                       -             -     

440 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000          23 000,00              5 950,00      25,87   

441 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000          23 000,00              5 950,00      25,87   

442 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060          23 000,00              5 950,00      25,87   

443 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200          23 000,00              5 950,00      25,87   

444 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 240          23 000,00              5 950,00      25,87   

445 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244          23 000,00              5 950,00      25,87   

446 Непрограммные направления деятельности 901 0707 70 0 00 00000        120 000,00                       -             -     

447

Осу ществление госу дарственных полномочий Свердловской области по

организации и обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставших ся без попечения родителей, детей, нах одящих ся в

тру дной жизненной ситу ации) в у чебное время, включая мероприятия по

обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

901 0707 70 0 00 45500        120 000,00                       -             -     

448 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 70 0 00 45500 200        120 000,00                       -             -     

449 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 70 0 00 45500 240        120 000,00                       -             -     

450 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 70 0 00 45500 244        120 000,00                       -             -     

451
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
901 0707 07 0 00 00000          20 000,00            20 000,00     100,00   

452
Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения заболевания, вызываемого

виру сом имму нодефицита человека в городском окру ге Пелым"
901 0707 07 2 00 00000          20 000,00            20 000,00     100,00   

453
Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ 

инфекций на территории городского окру га Пелым"
901 0707 07 2 04 00000          20 000,00            20 000,00     100,00   

454
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории

городского окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070          20 000,00            20 000,00     100,00   

455 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 200          20 000,00            20 000,00     100,00   

456 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 240          20 000,00            20 000,00     100,00   

457 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244          20 000,00            20 000,00     100,00   

458 Другие вопросы в области образования 901 0709    11 697 303,41        5 410 871,92      46,26   

74 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 240          59 200,00            19 527,00      32,98   

75 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41200 244          59 200,00            19 527,00      32,98   

76

Су бвенции местным бюджетам на осу ществление госу дарственных полномочий

Российской Федерации, переданных для осу ществления органам госу дарственной

власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской

переписи населения

901 0113 70 0 00 54690          60 100,00                       -             -     

77 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 54690 200          60 100,00                       -             -     

78 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 54690 240          60 100,00                       -             -     

79 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 54690 244          60 100,00                       -             -     

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 268 800,00 168 587,47    62,72   

81 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 268 800,00 168 587,47    62,72   

82 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 268 800,00 168 587,47    62,72   

83

Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям в Свердловской области

на осу ществление первичного воинского у чета на территориях , где отсу тству ют

военные комиссариаты

901 0203 70 0 00 51180 268 800,00 168 587,47    62,72   

84
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0203 70 0 00 51180 100        268 800,00           168 587,47      62,72   

85 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 120        268 800,00           168 587,47      62,72   

86 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 121        205 500,00           135 013,19      65,70   

87
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0203 70 0 00 51180 122           3 500,00              1 640,00      46,86   

88
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0203 70 0 00 51180 129          59 800,00            31 934,28      53,40   

89
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300     7 529 000,00        3 966 994,77      52,69   

90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона
901 0309     7 382 500,00        3 905 508,71      52,90   

91

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

гражданской обороны, защита населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера, обеспечение

пожарной безопасности" на 2015-2021 годы

901 0309 06 0 00 00000     7 382 500,00        3 905 508,71      52,90   

92 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0309 06 0 01 00000     6 074 800,00        3 274 746,77      53,91   

93 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010     6 074 800,00        3 274 746,77      53,91   

94
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0309 06 0 01 12010 100     6 074 800,00        3 274 746,77      53,91   

95 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 110     6 074 800,00        3 274 746,77      53,91   

96 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111     4 606 000,00        2 570 004,86      55,80   

97 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0309 06 0 01 12010 112          77 800,00            33 885,40      43,55   

98
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0309 06 0 01 12010 119     1 391 000,00           670 856,51      48,23   

99 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0309 06 0 02 00000        914 017,00           430 865,61      47,14   

100 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0309 06 0 02 12011        914 017,00           430 865,61      47,14   

101 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 200        892 017,00           430 798,37      48,29   

102 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 240        892 017,00           430 798,37      48,29   

103 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 02 12011 244        892 017,00           430 798,37      48,29   

104 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800          22 000,00                  67,24        0,31   

105 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 850          22 000,00                  67,24        0,31   

106 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0309 06 0 02 12011 851          21 991,76                  59,00        0,27   

107 Уплата иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 853                 8,24                    8,24     100,00   

108 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0309 06 0 03 00000        393 683,00           199 896,33      50,78   

109 Материально-тех ническое обеспечение 901 0309 06 0 03 12012        393 683,00           199 896,33      50,78   

110 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 200        393 683,00           199 896,33      50,78   

111 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 240        393 683,00           199 896,33      50,78   

112 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 03 12012 244        393 683,00           199 896,33      50,78   

113 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310          80 500,00                       -             -     

114

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

гражданской обороны, защита населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера, обеспечение

пожарной безопасности" на 2015-2021 годы

901 0310 06 0 00 00000          80 500,00                       -             -     

115
Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 00000          44 500,00                       -             -     
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382

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных

организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в

му ниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования

расх одов на приобретение у чебников и у чебных пособий, средств обу чения, игр,

игру шек

901 0702 04 2 01 45320     1 382 000,00           964 420,14      69,78   

383 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 200     1 382 000,00           964 420,14      69,78   

384 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 240     1 382 000,00           964 420,14      69,78   

385 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244     1 382 000,00           964 420,14      69,78   

386

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000     2 263 306,00           279 311,25      12,34   

387
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 0702 04 2 02 45400     1 433 211,00           279 311,25      19,49   

388 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 200     1 433 211,00           279 311,25      19,49   

389 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 240     1 433 211,00           279 311,25      19,49   

390 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244     1 433 211,00           279 311,25      19,49   

391
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 0702 04 2 02 R3040        830 095,00                       -             -     

392 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 R3040 200        830 095,00                       -             -     

393 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 R3040 240        830 095,00                       -             -     

394 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 R3040 244        830 095,00                       -             -     

395

Основное мероприятие 3 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное

ру ководство педагогическим работникам му ниципальных образовательных

организаций, расположенных на территории городского окру га Пелым,

реализу ющих образовательные программы начального общего, основного общего и

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные

общеобразовательные программы"

901 0702 04 2 03 00000        999 900,00           224 417,45      22,44   

396

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство педагогическим

работникам общеобразовательных организаций, расположенных на территории

городского окру га Пелым, реализу ющих образовательные программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе

адаптированные основные общеобразовательные программы

901 0702 04 2 03 R3030        999 900,00           224 417,45      22,44   

397
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 03 R3030 100        999 900,00           224 417,45      22,44   

398 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 03 R3030 110        999 900,00           224 417,45      22,44   

399 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 03 R3030 111        767 972,00           172 363,64      22,44   

400 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 03 R3030 119        231 928,00            52 053,81      22,44   

401 Дополнительное образование детей 901 0703     7 263 535,68        3 957 746,23      54,49   

402
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0703 04 0 00 00000     7 263 535,68        3 957 746,23      54,49   

403
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском 

окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000     7 263 535,68        3 957 746,23      54,49   

404

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного

образования детей в му ниципальных образовательных организациях

дополнительного образования"

901 0703 04 3 01 00000     7 080 235,68        3 880 390,23      54,81   

405
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с

детьми
901 0703 04 3 01 16030     7 080 235,68        3 880 390,23      54,81   

406
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0703 04 3 01 16030 100     6 287 671,00        3 623 629,48      57,63   

407 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110     6 287 671,00        3 623 629,48      57,63   

408 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111     4 819 000,00        2 813 160,90      58,38   

409 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0703 04 3 01 16030 112          13 671,00              8 900,00      65,10   

410
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0703 04 3 01 16030 119     1 455 000,00           801 568,58      55,09   

411 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 200        785 564,68           254 899,75      32,45   

412 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 240        785 564,68           254 899,75      32,45   

413 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244        785 564,68           254 899,75      32,45   

116
Реализация мероприятий по обу стройству естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 12030          44 500,00                       -             -     

117 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 200          44 500,00                       -             -     

118 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 240          44 500,00                       -             -     

119 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 07 12030 244          44 500,00                       -             -     

120
Основное мероприятие 15 "Установка автономной пожарной сигнализации на пу льт

пожарной ох раны в квартиры"
901 0310 06 015 00000          36 000,00                       -             -     

121
Установка автономной пожарной сигнализации на пу льт пожарной ох раны в

квартиры
901 0310 06 015 12100          36 000,00                       -             -     

122 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 015 12100 200          36 000,00                       -             -     

123 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 015 12100 240          36 000,00                       -             -     

124 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 015 12100 244          36 000,00                       -             -     

125
Другие вопросы в области национальной безопасности и

правоохранительной деятельности
901 0314          66 000,00            61 486,06      93,16   

126
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
901 0314 07 0 00 00000          66 000,00            61 486,06      93,16   

127
Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка, профилактика правонару шений,

экстремизма и терроризма на территории городского окру га Пелым"
901 0314 07 1 00 00000          66 000,00            61 486,06      93,16   

128

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности

граждан, ох ране общественного порядка, профилактике правонару шений на

территории городского окру га Пелым"

901 0314 07 1 01 00000          21 000,00            21 000,00     100,00   

129

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, ох ране

общественного порядка, профилактике правонару шений на территории городского

окру га Пелым

901 0314 07 1 01 12040          21 000,00            21 000,00     100,00   

130 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200          21 000,00            21 000,00     100,00   

131 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 240          21 000,00            21 000,00     100,00   

132 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244          21 000,00            21 000,00     100,00   

133
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на профилактику

экстремизма и терроризма"
901 0314 07 1 02 00000          33 000,00            29 500,00      89,39   

134
Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и

терроризма
901 0314 07 1 02 12050          33 000,00            29 500,00      89,39   

135 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200          33 000,00            29 500,00      89,39   

136 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 240          33 000,00            29 500,00      89,39   

137 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244          33 000,00            29 500,00      89,39   

138
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия антинаркотической

направленности"
901 0314 07 1 03 00000          12 000,00            10 986,06      91,55   

139 Реализация мероприятия антинаркотической направленности 901 0314 07 1 03 12090          12 000,00            10 986,06      91,55   

140 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 200          12 000,00            10 986,06      91,55   

141 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 240          12 000,00            10 986,06      91,55   

142 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 03 12090 244          12 000,00            10 986,06      91,55   

143 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400    27 199 900,00        3 480 843,15      12,80   

144 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405          88 000,00                       -             -     

145 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000          88 000,00                       -             -     

146

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

организации проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных  собак 901 0405 70 0 00 42П00          88 000,00                       -             -     

147 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 42П00 200          88 000,00                       -             -     

148 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 42П00 240          88 000,00                       -             -     

149 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 42П00 244          88 000,00                       -             -     

150 Лесное хозяйство 901 0407          85 000,00            35 644,00      41,93   

151 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000          85 000,00            35 644,00      41,93   

152 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 0 00 13060          85 000,00            35 644,00      41,93   

153 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 0 00 13060 200          85 000,00            35 644,00      41,93   

154 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 0 00 13060 240          85 000,00            35 644,00      41,93   

155 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 0 00 13060 244          85 000,00            35 644,00      41,93   

156 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409    25 509 200,00        3 386 824,15      13,28   

157

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0409 03 0 00 00000    25 357 500,00        3 386 824,15      13,36   
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352
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45110 621    16 110 000,00      12 075 000,00      74,95   

353

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных  пособий, средств обу чения, игр, игру шек

901 0701 04 1 01 45120        233 000,00           174 900,00      75,06   

354
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600        233 000,00           174 900,00      75,06   

355 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620        233 000,00           174 900,00      75,06   

356
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45120 621        233 000,00           174 900,00      75,06   

357 Общее образование 901 0702    53 197 607,00      30 767 903,36      57,84   

358
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0702 04 0 00 00000    53 197 607,00      30 767 903,36      57,84   

359 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 0702 04 2 00 00000    53 197 607,00      30 767 903,36      57,84   

360

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления общего образования и

создание у словий для содержания детей в общеобразовательных организациях ,

финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на полу чение 

общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего

общего образования"

901 0702 04 2 01 00000    49 934 401,00      30 264 174,66      60,61   

361
Организация предоставления общего образования и создание у словий для

содержания детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020    20 015 401,00      10 344 583,34      51,68   

362
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100    10 764 853,00        7 197 630,88      66,86   

363 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110    10 764 853,00        7 197 630,88      66,86   

364 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111     8 145 540,00        5 590 099,31      68,63   

365 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112        159 400,00            59 427,10      37,28   

366
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 16020 119     2 459 913,00        1 548 104,47      62,93   

367 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200     9 135 548,00        3 081 515,37      33,73   

368 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240     9 135 548,00        3 081 515,37      33,73   

369
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта му ниципального

иму щества
901 0702 04 2 01 16020 243     1 676 631,00                       -             -     

370 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244     7 458 917,00        3 081 515,37      41,31   

371 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800        115 000,00            65 437,09      56,90   

372 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850        115 000,00            65 437,09      56,90   

373 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851          93 000,00            60 504,66      65,06   

374 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852          13 000,00              4 905,00      37,73   

375 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853           9 000,00                  27,43        0,30   

376

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных

организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 01 45300    29 919 000,00      19 919 591,32      66,58   

377

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных

организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в

му ниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования

расх одов на оплату  тру да работников общеобразовательных  организаций

901 0702 04 2 01 45310    28 537 000,00      18 955 171,18      66,42   

378
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100    28 537 000,00      18 955 171,18      66,42   

379 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110    28 537 000,00      18 955 171,18      66,42   

380 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111    21 917 820,00      14 783 819,55      67,45   

381
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты по оплате тру да 

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 45310 119     6 619 180,00        4 171 351,63      63,02   

158

Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности автомобильных дорог местного

значения и повышение безопасности дорожного движения на территории городского

окру га Пелым"

901 0409 03 6 00 00000    25 357 500,00        3 386 824,15      13,36   

159

Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, средств регу лирования дорожного

движения, троту аров"

901 0409 03 6 01 00000     3 471 800,00        2 161 293,15      62,25   

160
Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения, средств регу лирования дорожного движения, троту аров
901 0409 03 6 01 14010     3 471 800,00        2 161 293,15      62,25   

161 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 200     3 471 800,00        2 161 293,15      62,25   

162 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 240     3 471 800,00        2 161 293,15      62,25   

163 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244     3 471 800,00        2 161 293,15      62,25   

164

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог

(разработка ПСД, экспертиза ПСД)"

901 0409 03 6 02 00000    21 635 700,00        1 225 531,00        5,66   

165

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие

работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза

ПСД)"

901 0409 03 6 02 14020    21 635 700,00        1 225 531,00        5,66   

166 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200    21 635 700,00        1 225 531,00        5,66   

167 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 240    21 635 700,00        1 225 531,00        5,66   

168 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244    21 635 700,00        1 225 531,00        5,66   

169

Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими средствами обу чения,

обору дованием и у чебно-методическими материалами образовательные

у чреждения, изготовление листовок"

901 0409 03 6 03 00000          40 000,00                       -             -     

170 Оснащение тех ническими средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

методическими материалами образовательные у чреждения, изготовление листовок

901 0409 03 6 03 14030          40 000,00                       -             -     

171 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 200          40 000,00                       -             -     

172 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 240          40 000,00                       -             -     

173 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244          40 000,00                       -             -     

174

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного

движения в соответствии с ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения вблизи

дошкольных  образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса"

901 0409 03 6 05 00000        210 000,00                       -             -     

175

Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного движения в соответствии с

ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения вблизи дошкольных образовательных

у чреждений по у л. К. Маркса

901 0409 03 6 05 14050        210 000,00                       -             -     

176 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 05 14050 200        210 000,00                       -             -     

177 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 05 14050 240        210 000,00                       -             -     

178 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 05 14050 244        210 000,00                       -             -     

179 Организация транспортного обслу живания населения 901 0409 70 0 00 14000        151 700,00                       -             -     

180 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 70 0 00 14000 200        151 700,00                       -             -     

181 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 70 0 00 14000 240        151 700,00                       -             -     

182 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 70 0 00 14000 244        151 700,00                       -             -     

183 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     1 517 700,00            58 375,00        3,85   

184
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0412 01 0 00 00000          85 000,00                       -             -     

185
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в

городском окру ге Пелым"
901 0412 01 2 00 00000          85 000,00                       -             -     

186
Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части

затрат"
901 0412 01 2 16 00000          85 000,00                       -             -     

187 Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат 901 0412 01 2 16 13020          85 000,00                       -             -     

188 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 01 2 16 13020 800          85 000,00                       -             -     

189

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,

работ, у слу г

901 0412 01 2 16 13020 810          85 000,00                       -             -     

190
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям
901 0412 01 2 16 13020 814          85 000,00                       -             -     

191

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка доку ментов

территориального планирования, градостроительного зонирования и доку ментации

по планировке территории городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

901 0412 02 0 00 00000     1 432 700,00            58 375,00        4,07   

192

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов межевания земельных у частков и

постановка их  на кадастровый у чет для предоставления гражданам в пользование в 

целях освоения незастроенных частей территории населенных пу нктов, вх одящих

в состав городского окру га Пелым, в том числе предоставление в собственность

бесплатно однократно"

901 0412 02 0 02 00000        610 200,00            54 375,00        8,91   
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318 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800     1 638 700,00        1 638 700,00     100,00   

319

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,

работ, у слу г

901 0505 70 0 00 42700 810     1 638 700,00        1 638 700,00     100,00   

320

Су бсидии на возмещение недополу ченных дох одов и (или) возмещение

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,

выполнением работ, оказанием у слу г

901 0505 70 0 00 42700 811     1 638 700,00        1 638 700,00     100,00   

321 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150        121 000,00            69 688,57      57,59   

322 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15150 200        121 000,00            69 688,57      57,59   

323 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15150 240        121 000,00            69 688,57      57,59   

324 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15150 244        121 000,00            69 688,57      57,59   

325 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600        255 000,00                       -             -     

326 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603        255 000,00                       -             -     

327

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0603 03 0 00 00000        255 000,00                       -             -     

328 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000        255 000,00                       -             -     

329 Основное мероприятие 1 "Ликвидация несанкционированных  свалок" 901 0603 03 5 01 00000        155 000,00                       -             -     

330 Ликвидация несанкционированных  свалок 901 0603 03 5 01 12080        155 000,00                       -             -     

331 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 01 12080 200        155 000,00                       -             -     

332 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 01 12080 240        155 000,00                       -             -     

333 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 01 12080 244        155 000,00                       -             -     

334
Основное мероприятие 4 "Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами"
901 0603 03 5 04 00000        100 000,00                       -             -     

335
Разработка природоох ранной разрешительной доку ментации по обращению с

отх одами
901 0603 03 5 04 12070        100 000,00                       -             -     

336 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 04 12070 200        100 000,00                       -             -     

337 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 04 12070 240        100 000,00                       -             -     

338 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 04 12070 244        100 000,00                       -             -     

339 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700    98 795 107,00      58 056 871,68      58,76   

340 Дошкольное образование 901 0701    25 202 760,91      17 894 400,17      71,00   

341
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0701 04 0 00 00000    25 202 760,91      17 894 400,17      71,00   

342
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге

Пелым"
901 0701 04 1 00 00000    25 202 760,91      17 894 400,17      71,00   

343

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного образования,

создание у словий для присмотра и у х ода за детьми, содержание детей,

финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на полу чение 

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования"

901 0701 04 1 01 00000    25 202 760,91      17 894 400,17      71,00   

344

Организация предоставления дошкольного образования, создание у словий для

присмотра и у х ода за детьми, содержание детей, финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования

901 0701 04 1 01 16010     8 859 760,91        5 644 500,17      63,71   

345
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600     8 859 760,91        5 644 500,17      63,71   

346 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620     8 859 760,91        5 644 500,17      63,71   

347
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 16010 621     8 859 760,91        5 644 500,17      63,71   

348

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных

дошкольных  образовательных  организациях
901 0701 04 1 01 45100    16 343 000,00      12 249 900,00      74,96   

349

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расх одов на

оплату  тру да работников дошкольных  образовательных  организаций

901 0701 04 1 01 45110    16 110 000,00      12 075 000,00      74,95   

350
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600    16 110 000,00      12 075 000,00      74,95   

351 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620    16 110 000,00      12 075 000,00      74,95   

193

Подготовка проектов межевания земельных у частков и постановка их на

кадастровый у чет для предоставления гражданам в пользование в целях освоения

незастроенных частей территории населенных пу нктов, вх одящих в состав

городского окру га Пелым, в том числе предоставление в собственность бесплатно

однократно

901 0412 02 0 02 13040        470 200,00            54 375,00      11,56   

194 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 200        470 200,00            54 375,00      11,56   

195 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 240        470 200,00            54 375,00      11,56   

196 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244        470 200,00            54 375,00      11,56   

197

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и

населенных пу нктов, расположенных на территории Свердловской области,

внесение в Единый госу дарственный реестр недвижимости сведений о границах

территориальных зон и населенных пу нктов, расположенных на территории

Свердловской области 

901 0412 02 0 02 43800        140 000,00                       -             -     

198 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 43800 200        140 000,00                       -             -     

199 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 43800 240        140 000,00                       -             -     

200 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 43800 244        140 000,00                       -             -     

201

Основное мероприятие 4 "Введение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также внесение изменений в доку менты

территориального планирования и градостроительного зонирования городского

окру га Пелым и населенных пу нктов городского окру га Пелым, разработка новой

градостроительной доку ментации"

901 0412 02 0 04 00000        813 500,00                       -             -     

202

Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,

а также внесение изменений в доку менты территориального планирования и

градостроительного зонирования городского окру га Пелым и населенных пу нктов

городского окру га Пелым, разработка новой градостроительной доку ментации

901 0412 02 0 04 13070        680 000,00                       -             -     

203 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 200        680 000,00                       -             -     

204 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 240        680 000,00                       -             -     

205 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244        680 000,00                       -             -     

206
Внесение изменений в доку менты территориального планирования и правила

землепользования и застройки
901 0412 02 0 04 43Г00        133 500,00                       -             -     

207 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 43Г00 200        133 500,00                       -             -     

208 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 43Г00 240        133 500,00                       -             -     

209 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 43Г00 244        133 500,00                       -             -     

210
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных работ в отношении земельных

у частков"
901 0412 02 0 05 00000           9 000,00              4 000,00      44,44   

211 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 05 13080           9 000,00              4 000,00      44,44   

212 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 200           9 000,00              4 000,00      44,44   

213 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 240           9 000,00              4 000,00      44,44   

214 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244           9 000,00              4 000,00      44,44   

215 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500    13 027 100,00        4 730 668,38      36,31   

216 Жилищное хозяйство 901 0501     7 345 500,00        1 367 526,53      18,62   

217

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0501 03 0 00 00000     7 345 500,00        1 367 526,53      18,62   

218
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из

ветх ого аварийного жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000     5 093 500,00                       -             -     

219
Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного

жилищного фонда, жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке"
901 0501 03 3 02 00000     5 093 500,00                       -             -     

220
Предоставление гражданам, переселяемых  из аварийного жилищного фонда, жилых  

помещений приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010     5 093 500,00                       -             -     

221 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 200     4 972 500,00                       -             -     

222 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 240     4 972 500,00                       -             -     

223 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244     4 972 500,00                       -             -     

224
Исполнение су дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по

возмещению причиненного вреда
901 0501 03 3 02 15010 800        121 000,00                       -             -     

225 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0501 03 3 02 15010 830        121 000,00                       -             -     

226 Уплата иных  платежей 901 0501 03 3 02 15010 831        121 000,00                       -             -     

227
Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт общего иму щества

му ниципального жилищного фонда на территории городского окру га Пелым"
901 0501 03 4 00 00000     2 252 000,00        1 367 526,53      60,72   
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271 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 02 15060 200        108 950,00            53 663,94      49,26   

272 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 02 15060 240        108 950,00            53 663,94      49,26   

273 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 02 15060 244        108 950,00            53 663,94      49,26   

274 Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской игровой площадки" 901 0503 03 1 03 00000        100 000,00            25 000,00      25,00   

275 Обу стройство детской игровой площадки 901 0503 03 1 03 15100        100 000,00            25 000,00      25,00   

276 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 03 15100 200        100 000,00            25 000,00      25,00   

277 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 03 15100 240        100 000,00            25 000,00      25,00   

278 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 03 15100 244        100 000,00            25 000,00      25,00   

279 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000        102 960,00            68 640,00      66,67   

280 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070        102 960,00            68 640,00      66,67   

281 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200        102 960,00            68 640,00      66,67   

282 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 240        102 960,00            68 640,00      66,67   

283 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244        102 960,00            68 640,00      66,67   

284
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования"
901 0503 03 1 06 00000          28 934,00            28 934,00     100,00   

285 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080          28 934,00            28 934,00     100,00   

286 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 200          28 934,00            28 934,00     100,00   

287 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 240          28 934,00            28 934,00     100,00   

288 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244          28 934,00            28 934,00     100,00   

289 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000     1 184 756,00           736 055,78      62,13   

290 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090     1 184 756,00           736 055,78      62,13   

291 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200     1 184 756,00           736 055,78      62,13   

292 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 240     1 184 756,00           736 055,78      62,13   

293 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244     1 184 756,00           736 055,78      62,13   

294
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000        500 000,00           367 693,54      73,54   

295 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110        500 000,00           367 693,54      73,54   

296 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200        500 000,00           367 693,54      73,54   

297 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 240        500 000,00           367 693,54      73,54   

298 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244        500 000,00           367 693,54      73,54   

299 Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу  аварийных  домов" 901 0503 03 1 13 00000        710 500,00              1 000,00        0,14   

300 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160        710 500,00              1 000,00        0,14   

301 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 200        710 500,00              1 000,00        0,14   

302 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 240        710 500,00              1 000,00        0,14   

303 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244        710 500,00              1 000,00        0,14   

304 Основное мероприятие 14 "Содержание мест (площадок) накопления ТКО" 901 0503 03 1 14 00000        428 000,00                       -             -     

305 Содержание мест (площадок) накопления ТКО 901 0503 03 1 14 15220        428 000,00                       -             -     

306 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 14 15220 200        428 000,00                       -             -     

307 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 14 15220 240        428 000,00                       -             -     

308 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 14 15220 244        428 000,00                       -             -     

309
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Формирование современной

комфортной городской среды в городском окру ге Пелым на 2018-2022 годы"
902 0503 11 0 00 00000          98 800,00                       -             -     

310

Основное мероприятие 2" Благоу стройство территорий городского окру га Пелым, в

том числе территорий соответству ющего назначения (площадей), набережных ,

у лиц, пешех одных  зон, скверов, парков, иных  территорий"

902 0503 11 0 02 00000          98 800,00                       -             -     

311

Мероприятия по благоу стройству территорий городского окру га Пелым, в том числе

территорий соответству ющего назначения (площадей), набережных , у лиц,

пешех одных  зон, скверов, парков, иных  территорий

903 0503 11 0 02 19020          98 800,00                       -             -     

312 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 904 0503 11 0 02 19020 200          98 800,00                       -             -     

313 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 11 0 02 19020 240          98 800,00                       -             -     

314 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244          98 800,00                       -             -     

315 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505     1 759 700,00        1 708 388,57      97,08   

316 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000     1 759 700,00        1 708 388,57      97,08   

317

Предоставление су бвенций местным бюджетам на осу ществление

госу дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной

поддержки по частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги

901 0505 70 0 00 42700     1 638 700,00        1 638 700,00     100,00   

228
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных  

домов"
901 0501 03 4 01 00000     1 852 000,00        1 115 233,36      60,22   

229 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020     1 852 000,00        1 115 233,36      60,22   

230 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200     1 852 000,00        1 115 233,36      60,22   

231 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 240     1 852 000,00        1 115 233,36      60,22   

232
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта му ниципального

иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243     1 852 000,00        1 115 233,36      60,22   

233
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату взносов за капитальный

ремонт"
901 0501 03 4 02 00000        400 000,00           252 293,17      63,07   

234 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030        400 000,00           252 293,17      63,07   

235 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200        400 000,00           252 293,17      63,07   

236 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 240        400 000,00           252 293,17      63,07   

237 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244        400 000,00           252 293,17      63,07   

238 Коммунальное хозяйство 901 0502        539 000,00           293 766,02      54,50   

239

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0502 03 0 00 00000        348 096,76           102 862,78      29,55   

240
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000        348 096,76           102 862,78      29,55   

241 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000        148 613,98            43 380,00      29,19   

242 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040        148 613,98            43 380,00      29,19   

243 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200        148 613,98            43 380,00      29,19   

244 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 240        148 613,98            43 380,00      29,19   

245 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244        148 613,98            43 380,00      29,19   

246
Основное мероприятие 3 "Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га

Пелым"
901 0502 03 2 03 00000          59 482,78            59 482,78     100,00   

247 Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019 год 901 0502 03 2 03 15170          59 482,78            59 482,78     100,00   

248 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 03 15170 200          59 482,78            59 482,78     100,00   

249 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 03 15170 240          59 482,78            59 482,78     100,00   

250 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 03 15170 244          59 482,78            59 482,78     100,00   

251 Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет" 901 0502 03 2 05 00000        140 000,00                       -             -     

252 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 901 0502 03 2 05 15190        140 000,00                       -             -     

253 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 200        140 000,00                       -             -     

254 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 240        140 000,00                       -             -     

255 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 05 15190 244        140 000,00                       -             -     

256 Непрограммные направления деятельности 901 0502 70 0 00 00000        190 903,24           190 903,24     100,00   

257
Предоставление гражданам меры социальной поддержки по частичному

освобождению от платы за комму нальные у слу ги
901 0502 70 0 00 15200        190 903,24           190 903,24     100,00   

258 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 70 0 00 15200 200        190 903,24           190 903,24     100,00   

259 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 70 0 00 15200 240        190 903,24           190 903,24     100,00   

260 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 70 0 00 15200 244        190 903,24           190 903,24     100,00   

261 Благоустройство 901 0503     3 382 900,00        1 360 987,26      40,23   

262

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0503 03 0 00 00000     3 284 100,00        1 360 987,26      41,44   

263
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га

Пелым"
901 0503 03 1 00 00000     3 284 100,00        1 360 987,26      41,44   

264
Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000        120 000,00            80 000,00      66,67   

265 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050        120 000,00            80 000,00      66,67   

266 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200        120 000,00            80 000,00      66,67   

267 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 240        120 000,00            80 000,00      66,67   

268 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244        120 000,00            80 000,00      66,67   

269
Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 02 00000        108 950,00            53 663,94      49,26   

270
Проведение лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060        108 950,00            53 663,94      49,26   


