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Меро при ятия, посвященные Международному Дню инвал идов
Организационные мероприятия социальных групп населения
П. Пелым

В

Садртдинова Н.Г.

Посещение детей с ограниченными возможностями
(задействованы волонтеры)

По домам

Войнова Н.А.

Стенд «Сильные духом»
К Международному дню инвалидов. «Из истории
Параолимпийских игр»
Оформление стенда «Выдающиеся паралимпийцы российского
спорта»
Информация для родителей и воспитателей
Тематическая беседа «Мир спасет доброта»
Организация педагогов и родителей детей с оганиченными
возможностями в участие онлайн –форуме «Лучшие
инклюзивные практики 2020года в Свердловской области
Адресное поздравление Деда Мороза

Библиотека п. Атымья
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым

Вострикова З.И.
Коваленко Т.В.

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
МАДОУ фойе
МАДОУ группы, фойе
МКУ ГО П «ИМЦ»

Учителя физической
культуры
воспитатели групп
воспитатели групп
Голяк Е.Г.

ДК п. Пелым

Кочурова С.В.

от 25.11.2020г. № 364
п. 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)»
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, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 №
640-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) часть третью пункта 5 изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и иным законным владельцам помещений, предназначенных для
предоставления услуг общественного питания, осуществлять оказание этих услуг при условии оснащения рабочих и (или) посадочных мест защитными экранами или
зонирующими перегородками, а также рекомендовать организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, использовать защитные
экраны, исключающие прямонаправленный воздушный поток между водителем и пассажиром, при оказании соответствующих услуг»;
2) в части первой пункта 9 слова «по 23 ноября 2020 года» заменить словами «по 7 декабря 2020 года»;
3) часть вторую пункта 9 после слов «по 23 ноября 2020 года» дополнить словами «, с 24 ноября по 7 декабря 2020 года»;
4) в части первой и второй пункта 13-1 слова «с 14 по 21 ноября 2020 года» заменить словами «с 21 по 28 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.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

В Управлении Роспотребнадзора стартует горячая линия
по вопросам тестирования на новую коронавирусную
инфекцию
С 21 ноября 2020 года в Управлении Роспотребнадзора
по Свердловской области начнёт работу горячая линия по
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Опрос о качестве предоставления
услуг в сфере ЖКХ

В

* в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой спортивные мероприятия на территории городского округа Пелым не проводятся

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Вступили в силу
изменения, устанавливающие запрет
курения кальянов и
электронных сигарет в заведениях
общепита

С

30 октября 2020 года
вступили в силу изменения в Федеральный закон
«Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма, последствий
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», предусматривающие запрет
курения табака или потребления
никотинсодержащей продукции в
помещениях, предназначенных
для предоставления услуг общественного питания.
Таким образом, в организациях
общественного питания запрещено курить кальяны и потреблять
никотинсодержащую продукцию.
При этом, к устройствам ее
потребления относятся в том числе
электронные системы доставки
никотина.
При выявлении нарушений
данного требования организации
общественного питания могут
быть привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст.
6.25 КоАП РФ, предусматривающей
наказание в виде административного штрафа в размере до 40 тыс.
рублей на индивидуальных
предпринимателей, до 90 тыс.
рублей – на юридических лиц.
Прокуратура г. Ивделя

целях выявления удовлетворенности населения качеством жилищно-коммунальных услуг Министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области проводится социологический опрос населения по критерию «Удовлетворенность населения
жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения
(снабжение населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения».
Принять участие в голосовании можно на портале «Открытое Правительство Свердловской области», пройдя по ссылке
http://open.midural.ru/service/socoprosy/aktualnye-socoprosy/.
Портал «Открытое Правительство» Свердловской области принципиально
новая платформой социального партнерства общества и власти, обеспечивающая высокий уровень прозрачности государственной власти и свободный
обмен информацией между государством и гражданами.
Обращаем Ваше внимание, что голосование доступно только для зарегистрированных пользователей Единого портала государственных услуг
(https://www.gosuslugi.ru/).

Профилактика COVID-19:
дезинфекция гаджетов
Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук
(причём в самых разных местах), может являться одним из главных источников
бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций.
Почему это происходит? Есть несколько основных причин:
- мобильный телефон часто передаётся из рук в руки, да и владелец телефона далеко не всегда берёт его только что помытыми руками;
- мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу;
- многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, боясь повредить;
- многие берут мобильные телефоны с собой в туалет – место очень «богатое» различными возбудителями.
Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик
возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

Как избежать инфекции?
Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных
мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего
насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи
и др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии
возможности их вымыть.
Второе: регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол –
то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще
обходиться без него).
Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего
использовать салфетки и гели на основе спирта.
Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест,
общественного транспорта и т. д. И обязательно после окончания рабочего дня.
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Извещение о проведении торгов на
заключение договора аренды
Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла
Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул.
Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-17-89.
О б ъ е к т т о р г о в : д в и ж и м о е м у н и ц и п а л ь н о е и м у щ е ст в о –
автотранспорт:
автогрейдер ДЗ-122Б-6 2010 года выпуска, заводской номер машины
8557СС, двигатель № 096236;
машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800К 2010
года
выпуска, заводской номер машины 8545СС 66, двигатель № 70023933;
грузовой самосвал Амур 5313 С4 2010 года выпуска, заводской
номер СО24ТО 96, двигатель № 498721;
экскаватор одноковшовый ЭО2621 2010 года выпуска, заводской номер
8556СС 96, двигатель № 545271;
машина уборочная комбинированная КМД-43253-Е5 2019 года выпуска,
идентификационный номер (VIN) X89788238KOFF4036 , двигатель
86075663.
Целевое назначение объекта торгов: Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения городского округа Пелым
Предмет торгов: заключения договора аренды.
Срок действия договора аренды: 1 января 2021 года -31 декабря 2021
года
Арендная плата по договору:
автогрейдер ДЗ-122Б-6 – 33 118,05 рублей в месяц без учета НДС;
машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800-К 14
048,77 рублей в месяц без учета НДС;
грузовой самосвал Амур 5313 С4 – 16 868,25 рублей в месяц без учета
НДС;
экскаватор одноковшовый ЭО2621 – 14 769,30 рублей в месяц без учета
НДС;
машина уборочная комбинированная КМД-43253-Е5 – 52 683,34 рублей
в месяц без учета НДС.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:
Документация об аукционе предоставляется со дня размещения на
официальном сайте и до даты окончания приема заявок на участие в
аукционе по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8 в рабочие дни с
09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного
времени, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа.
Плата за предоставление аукционной документации: не
установлена.
Официальный сайт, на котором размещена документация об
аукционе – http:www.torgi.gov.ru
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона: не позднее чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Место, дата и время начала приема заявок: 624582, Свердловская
обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, с 01 декабря 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: 21 декабря 2020 г.
09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 22
декабря 2020 г. в 10-00 часов по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул.
Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.

Осталось считаные
Дни до истечения
срока уплаты имущественных налогов
в 2020 году

М

ежрайонная ИФНС
России № 14 по Свердловской области
напоминает, что срок уплаты
транспортного и земельного
налогов, а также налога на имущество физических лиц в текущем году
истекает 1 декабря. Так, до истечения срока уплаты осталось несколько
дней. При неуплате налогов в
установленный законодательством
срок, исчисленные суммы приобретут статус задолженности, на
которую начисляется пеня за каждый
день просрочки. Налогоплательщику
будет направлено требование об
уплате налогов. В случае неуплаты
налогов по требованию, налоговым
органом может быть принято
решение об обращении в суд. При
этом несвоевременная уплата
налогов может повлечь взыскание
долга в принудительном порядке.
Для пользователей «Личного
кабинета налогоплательщика для
физических лиц» налоговые уведомления выгружены в сервис, без
дублирования по почте. Гражданам,
не подключённым к Личному
кабинету, квитанции направлены
Почтой России. При необходимости
дубликат налогового уведомления
можно получить в любом налоговом
органе, а также в офисах МФЦ.
Заплатить имущественные
налоги можно в отделениях банков,
банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях. В
условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки оплатить
налоги лучше всего в режиме
онлайн: в Личном кабинете, в том
числе с помощью Единого налогового платежа или обновленного
сервиса «Уплата налогов и пошлин».
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым
от 24.11.2020 № 363

Дата
12-25.11.20
19-30.11.20
21.11.20
24-25.11.20
05.11-26.11.20
24.11.20
24-27.11.20
24.11.20

24.11.20
24.11.20
25.11.20
25.11.20
26.11.20
26.11.20
26.11.20
26.11.20
27.11.20
27.11.20
27.11.20
27.11.20
28.11.20
28.11.20
28.11.20
16-00

ноябрь
10.11- 04.12.20

26.11.20
01.12.20
03.12.20
04.12.20
05.12.20
05.12.20
05.12.20
14-00
05.12.20
25.12.20
27.12.20
02-06.12.20
06.12.20
7.12.20
09.12.20
13-00
10.12.20
11.12.20
15.12.20
16.12.20
17-31.12.20
19.12.20
21.12.20
21-28.12.20

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРО ПРИЯТИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Мероприятие
Место провед ения
Мероприятия, посвященные Международному Дню матери
Конкурс видеопоздравлений
ДК п. Пелым
Конкурс рисунков «Мой подарок маме»
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
Мастер-класс «Подарок маме»
ДК п. Пелым
Изготовление открыток для мам
МАДОУ группы, фойе
О нлайн фотоконкурс «Помогаю маме»
ДК п. Пелым
Выставка детского рисунка «Самая прекрасная на свете»
Библиотека п. Атымья
Цикл бесед с детьми о матери
МАДОУ группы
Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек на
СОШ № 2
уроках технологии
Музыкальное поздравление мамам
Информация «День матери в России»
Поэтический вечер «Песнь материнского сердца»
«Мамина неделя»
Вокальный конкурс «Песня для мамы»
Час досуга «Милым мамам посвящается»
Конкурс чтецов «Любимые стихи моей семьи»
Конкурс рисунков «Самая прекрасная из женщин – женщина с
ребёнком на руках»
Конкурс стихов о маме «Пусть мама услышит»
«Всё на Земле от материнских рук»
Конкурс эссе : « Материнская любовь»
Концертная программа онлайн , посвященная «Дню матери»
Концертная программа «Ты для меня дороже всех»
Конкурс «Супер мама»
Концертная программа «Подарок милой мамочке!»

О тветственный

СОШ № 2
МАДОУ группы, фойе
Библиотека п. Атымья
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
ДК Пелым
Библиотека п. Атымья
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым

Кочурова С.В.
Меньшова Л.М.
Кочурова С.В.
воспитатели групп
Кочурова С.В.
Вострикова З.И.
воспитатели групп
Кузнецова Л.А., Сопильняк
В.В.,
Хмельницкая Д.В.
Полякова Н.А.
воспитатели групп
Вострикова З.И.
Молостова.И.В
Собянина И.Е.
Вострикова З.И.
Белкина А.А.
Кулагина В.В.

Библиотека п. Пелым
МКОУ СОШ №1 п. Пелым
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
ДК п. Пелым
ДК п. Пелым
Зрительный зал

Собянина И.Е.
Кирилина С.В.
Красильникова Л.А.
Бохан С.А.
Кочурова С.В.
Кочурова С.В.
Зейбель О.В

Мероприятия, посвященные Дням Милосер дия и «10 000 добрых д ел в один день»
Акция «Подари тепло»
ДК п. Пелым
Тематические беседы о милосердии
МАДОУ группы

Классный час «Самые дорогие слова»
Информация для родителей «День милосердия и доброты»
Развлекательное мероприятие «Учусь весело!»
Классные часы на тему «Доброе дело, доброе сердце. Все люди
добрые?»
Конкурс «Кормите птиц зимой»
Посещение пенсионеров на дому с журналами и газетами
Акция «Милосердие – отклик души»

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
МАДОУ группы, фойе
На дому
СОШ № 2

Ульянова И.А.
воспитатели средних,
старших, подготовительных
групп
Суднева О.П.
воспитатели групп
Кузнецова Л.А.
Классные руководители

Библиотека п. Пелым
Библиотека п. Атымья
На улице

Собянина И.Е.
Вострикова З.И.
Войнова Н.А.

Поздравление юбиляров городского округа Пелым с 80 и 95летием
(п. Пелым, п. Атымья)
Тематическая «Неделя добра»
«Подари подарок другу» изготовление открыток

Адресно

Садртдинова Н.Г.

МАДОУ группы
МАДОУ группы

«Доброта в картинках». Оформление стенда детскими
рисунками
«10000 добрых дел в один день»(Сбор вещей и раздача)

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым

воспитатели групп
воспитатели старших и
подготовительных групп
Бохан С.А.

ДК

Войнова Н.А.

Онлайн акция «10 000 добрых дел в один день»
Акция к Всемирному дню Доброты «Добрым быть не стыдно»
Акции «Покорми птиц»
Игровой час «От улыбки станет всем светлей»

МКУ ГОП «ИМЦ»
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
ДК п. Пелым
МКОУ СОШ №1 п. Пелым

А.С. Вилесова
Габова.Л.А
Бохан С.А.
Кочурова С.В.
Ветошкина Т.Н.

ДК п. Пелым
СОШ № 2
Поздравления на дому

Кочурова С.В.
Классные руководители
Начальник КСК
Б.Б. Алябьев
Руднова И.Г., Кузнецова
Л.А., Сопильняк В.В.,
Хмельницкая Д.В.
Маклакова.А.А.

Акция «Творим добро» ко дню пожилого человека
Видеозаметка «Чужой беды не бывает»
Классные часы на тему «Что значить быть милосердными»
Акция «Новогоднее дерево желаний»

23.12.20

Изготовление поздравительных новогодних открыток для
одиноких пожилых людей поселка

СОШ № 2

26.12.20

Доброта – важнейшее качество человека

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым

50
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2) осуществлять иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и
настоящим соглашением.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «__» _________ 20__ года (полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме
обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с настоящего соглашения).
Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в настоящего Соглашения, прекращается по окончании финансового года, в котором заключено соглашение, за
исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами городского округа Пелым.
7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению,
которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в случае недостижения Получателем
установленных соглашением показателей результативности.
7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Наименование
Главного распорядителя
Место нахождения:
(юридический адрес)
Платежные реквизиты:

Наименование Получателя
Место нахождения:
(юридический адрес)
Платежные реквизиты:

Краткое наименование
Главного распорядителя

Краткое наименование
получателя Субсидии

_____________/__________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

_____________/__________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 24.11.2020г. № 363
п. Пелым

О проведении мероприятий социальной направленности в городском округе Пелым в 2020 году
В соответствии с Указом 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)», в целях духовно-нравственного
патриотического воспитания граждан, в связи с проведением мероприятий социального характера, привлечения внимания к нуждам и проблемам людей с ограниченными
возможностями, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым в ноябре, декабре 2020 года мероприятия социальной направленности.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по проведению мероприятий социальной направленности (приложение № 1);
2) план проведения мероприятий социальной направленности (приложение № 2);
3) смету расходов на проведение мероприятий социальной направленности (приложение № 3).
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений городского округа Пелым организовать и провести мероприятия в соответствии с утвержденным планом.
4. Мероприятия проводить в строгом соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемических правил в условиях нераспространения COVID-19.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
6. 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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым
от 24.11.2020 № 363
СОСТАВ
ор ганизационного коми тета
Лемешева Елена Владимировна
Садртдинова Наталия Габдулхаевна
Миллер Александра Яковлевна
Полывода Любовь Андреевна
Смирнова Татьяна Александровна
Ульянова Ирина Анатольевна
Шашмурина Елена Михайловна
Шмырин Александр Федорович
(по согласованию)

- и.о. заместителя главы администрации городского округа Пелым,
председатель оргкомитета
- специалист отдела ОКСиДМ, секретарь оргкомитета
- специалист отдела ОКСиДМ
- директор МКОУ СОШ № 2 п. Атымья
- директор МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
- директор МКУ К «Дом культуры п. Пелым»
- директор МКОУ ДОД «Детская школа искусств»
- заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ
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До конца 2020 года свердловчанам нужно
выбрать способ ведения
трудовой книжки: электронный или бумажный
Работающие свердловчане должны определиться со способом ведения сведений о трудовой деятельности до 31 декабря 2020 года
включительно: необходимо подать письменное
заявление работодателю о ведении трудовой
книжки в электронном виде или о сохранении
бумажной версии.
На сегодняшний день свыше 940 тысяч
жителей нашего региона уже определились с
формой ведения трудовых книжек.
Жители Среднего Урала, выбравшие электронный формат, получают бумажную книжку на
руки с соответствующей записью о сделанном
выборе. При этом она не теряет своей силы, и
продолжает использоваться как источник
информации о трудовой деятельности до 2020
года. В электронном виде данные о периодах
работы вносятся только начиная с 2020 года.
Электронный формат книжки позволит
оперативно получать достоверную информацию о трудовой деятельности, дистанционно
трудоустраиваться, оформлять пенсии по
данным лицевого счета без необходимости
документального подтверждения, использовать
данные для получения госуслуг, исключить
ситуации с порчей или потерей трудовой
книжки и др.
При выборе бумажной трудовой книжки
работодатель будет вносить сведения о трудовой деятельности, как в бумажную версию, так и
в электронную. В этом случае за работником
сохраняется право в дальнейшем подать
работодателю заявление о ведении электронной трудовой книжки.
Лица, не имевшие возможности до конца
2020 года подать работодателю письменное
заявление о своем выборе, вправе сделать это в
любое время по основному месту работы, в том
числе при трудоустройстве. К таким лицам, в
частности, относятся работники, которые на 31
декабря 2020 года не состояли в трудовых
отношениях (и ранее не выбрали вариант
ведения трудовой книжки) либо не исполняли
трудовые обязанности, но за ними сохранялось
место работы (отпуск, временная нетрудоспособность, отстранение от работы).
Тем, кто впервые будет устраиваться на
работу в 2021 году, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде
без оформления бумажной версии трудовой
книжки.
Более подробную информацию можно
получить по телефонам «горячей линии»
Отделения ПФР 8-800-600-03-89 и (343) 350-5831, либо на сайте Пенсионного фонда России в
разделе «Страхователям - Электронная трудовая
книжка» (http://www.pfrf.ru/etk).

ОБЩЕСТВО

Госавтоинспекция Ивделя проводит
проверку произошедшего ДТП с участием несовершеннолетнего пассажира
«21 ноября 2020 г. около 12 часов дня на 100 км автодороги
Ивдель-граница ХМАО 18-летний водитель, управляя автомашиной Mitsubishi Diamante, в салоне которого на переднем пассажирском месте находилась 17-летняя девушка, а на заднем
пассажирском сидении молодой человек 2001 года рождения,
совершил съезд с проезжей части дороги в кювет с дальнейшим
опрокидыванием» - сообщили в ГИБДД г. Ивделя.
В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля Mitsubishi получили незначительные осаднения кожи кистей
рук и после осмотра сотрудниками медицинской скорой помощи
были отпущены домой.
В ходе проведенной проверки сотрудникам ГИБДД стало
известно, что молодые люди направлялись из г. Серова домой в г.
Ханты-Мансийск. Во время движения они использовали ремни
безопасности, благодаря чему ДТП обошлось без серьезных
травм.
Как отметили в ГИБДД Ивделя, 18-летний водитель в сентябре
2020 года получил своё первое водительское удостоверение и за
два месяца стажа вождения привлекался 10 раз к административной ответственности, из них 4 раза за превышение скоростного режима.
Госавтоинспекция Ивделя обращает внимание, что водитель
должен вести автомобиль со скоростью, не превышающей
установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность
движения, особенности и состояние транспортного средства,
дорожные и метеорологические условия, в частности видимость
направлении движения. Кроме этого, за превышение установленной скорости движения статьей 12.9 административного
кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде
штрафа от 500 до 5000 рублей или лишение права управления на
срок от 4 месяцев до 1 года.
ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Вопрос: Нужно ли получать справку о том, что я
предпенсионер? Обязательно ли идти для этого в ПФР?
Ответ: Информация об установлении статуса гражданина
предпенсионного возраста передается из ПФР в органы власти через
единую государственную информационную систему социального
обеспечения (ЕГИССО), а работодателям – в электронном виде по
защищенным каналам связи. Поэтому предпенсионеру не нужно
получать документ, подтверждающий право на льготы, – достаточно
подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу.
Управление ПФР в городе Ивделе Свердловской области сообщает, что в случае необходимости, получить справку, подтверждающую
статус предпенсионера, можно в электронном виде, без посещения
клиентских служб ПФР:
- на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/372465/1 ) в
разделе «Услуги» выбрать «ПФР», далее «Справка об отнесении к
категории граждан предпенсионного возраста».
- в Л и ч н о м к а б и н е те н а с а й те П Ф Р
(https://es.pfrf.ru/inquiry/catCitizens/) в разделе «Пенсии» выбираете
вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к
категории граждан предпенсионного возраста».
Справку можно распечатать и предоставить по месту требования.
Этот документ подписан электронно-цифровой подписью и равнозначен документу на бумажном носителе.
Подробнее можно узнать по телефону «горячей линии» Отделения
ПФР - 8-800-600-03-89
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Не повторяйте чужих ошибок. Жители свердловской области
«подарили» кибер-мошенникам более 80 миллионов рублей
Как пенсионерам не стать жертвой аферистов, которые обманом получают у граждан сведения
об их банковских картах? Что
нужно делать, если мошенники
завладели вашими деньгами?
Что бы ответить на эти вопросы, 18
ноября в редакции областной газеты
«Пенсионер» состоялся круглый стол с
участием журналистов и специалистов
из различных ведомств. Высказать
позицию по злободневной проблеме
пришли руководитель отделения по
борьбе с мошенничеством управления
уголовного розыска ГУ МВД России по
Свердловской области подполковник
Илья Батанов, эксперт Центробанка
Александр Сальников, депутат Екатеринбургской городской думы Сергей
Воронин и начальник отдела управления Роскомнадзора по УрФО Виктор
Солодкий. Кроме того, в режиме онлайн
в мероприятии выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Об этом общественность и СМИ
проинформировал глава регионального полицейского главка Валерий
Горелых.
Подполковник Батанов рассказал,
что за 10 месяцев текущего года на
территории региона зарегистрировано
около 8 тысяч фактов мошеннических
действий, это более, чем на 2 тысячи
превышает показатели прошлого года.
В два раза выросло количество
мошенничеств, совершенных с применением информационнотелекоммуникационных технологий.
Мошенники, как правило, являются
хорошими психологами. Во время
разговора с жертвой аферисты
стараются создать стрессовую ситуацию, чтобы не дать времени остановиться и подумать. Предлоги разные: с
вашего счета якобы совершаются
странные операции, или кто-то пытается
взять на вас кредит, или ваш счёт
заблокирован и срочно нужно перевести средства на какой-то резервный счет.
Наибольшее количество обращений
граждан в ОВД по данному виду
преступлений сотрудники полиции
отмечают в Екатеринбурге, Нижнем
Тагиле и Каменске-Уральском. Одним из
распространенных преступлений в
киберсреде является кража денег
граждан с банковских карт. С начала
года зафиксировано более 1900
подобных случаев, что на 500 больше,
чем в прошлом периоде. Ущерб от
действий мошенников составил более
80 миллионов рублей.

В ходе дискуссии Татьяна Мерзлякова выделила три основные категории
граждан, которые чаще всего страдают
от действий преступников. В первую
входят люди, которым злоумышленники внушают информацию о необходимости инвестиционной деятельности с
имеющимися у них денежными
средствами, что бы получить быстрый
доход. Данные лица, воодушевленные
азартом легкого заработка, начинают
верить этому и вкладывают свои
сбережения в несуществующие
инвестиционные проекты. Ко второй
категории относятся жители, финансовые ресурсы которых нарушители
закона вовлекли в проведение
спекулятивных операций на бирже.
Третью группу преимущественно
составляет представители пожилого
п о к о л е н и я , ст а в ш и е ж е рт в а м и
финансовых пирамид и денежнопотребительских кооперативов.
Александр Сальников отметил, что в
настоящее время в криминальной
среде продаются не только номера IPтелефонии, но и банковские карты, а
также сим-карты. В дальнейшем
злоумышленники под прикрытием
чужих имен, совершают уголовнонаказуемые деяния, что усложняет
поиск виновных лиц. Эксперт по
безопасности финансового учреждения также подчеркнул, что когда
человек сам переводит деньги на счет
мошенника, эта операция со стороны
банка считается совершенно законной.
Настоящий сотрудник банка по
телефону никогда не будет спрашивать
у вас личные данные, кодовое слово,

реквизиты карты и конфиденциальную
информацию с обратной стороны
карты, а также коды из СМС. Если звонят
из банка, финансовой организации или
госоргана, уточните ФИО и должность
звонящего и перезвоните на горячую
линию банка.
«Не поленитесь лишний раз
повторить эти рекомендации своим
пожилым родственникам. Незнание
элементарных правил финансовой
безопасности может привести к
отрицательному балансу на собственном банковском счету. Только личная
внимательность граждан, забота о
старшем поколении, регулярные
разговоры о данной проблеме могут
помочь в предотвратить совершения
преступлений в сфере социальной
инженерии. Из-за актуальности данной
темы начальником ГУ МВД России по
Свердловской области генераллейтенантом полиции Александром
Мешковым дано поручение личному
составу службы участковых уполномоченных и других подразделений
активизировать профилактическую
работу с населением. Сотрудники ОВД
гарнизона будут целенаправленно
посещать граждан по месту их жительства и лично разъяснять способы и
методы, которыми пользуются мошенники, а также как не стать жертвой
преступников.
О любых попытках
облапошить Вас и Ваших близких,
необходимо оперативно сообщать по
круглосуточному телефону доверия ГУ
МВД России по Свердловской области
8(343)358-71-61», - отметил полковник
Горелых.

Миллион за сведения, кто имеет татуировку в виде
восходящего солнца. Полиция Нижнего Тагила
устанавливает убийцу женщины и ее дочери.
Сыщики уголовного розыска свердловского гарнизона
полиции продолжают работу по раскрытию жестокого
убийства 36-летней женщины и её 12-летней дочери.
Преступление было совершено 20 октября 2018 года в одной
из квартир дома №87 по проспекту Ленинградский в Нижнем
Тагиле. Как сообщил руководитель пресс-службы
регионального главка МВД Валерий Горелых, к ЧП может быть
причастен мужчина славянской внешности, возрастом 30-35 лет, среднего
телосложения, лицо вытянутое, овальное, рост около 170 см. Он был одет в
тёмную куртку, белую вязаную шапку. На руке у него имелась татуировка в виде
восходящего солнца.
«Из квартиры потерпевших похищены ноутбук «Lenovo G-580» в корпусе
чёрного цвета и планшет «Samsung SM-T210». Тому, кто предоставит информацию,
которая поможет установить личность подозреваемого, МВД
гарантирует
конфиденциальность и вознаграждение в размере одного миллиона рублей», проинформировал полковник Горелых.
Оперуполномоченные ждут сообщений по круглосуточному телефону доверия
ГУ МВД по Свердловской области 8(343) 358-71-61
Фото предоставлено В.Н Горелых
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ОФИЦИАЛЬНО
Федерации: код Главного распорядителя ____________, раздел
___________,

подраздел _________, целевая статья __________, вид расходов __________
в рамках __________________________________________________________
(наименование подпрограммы муниципальной программы городского округа Пелым, указывается в случаях, когда Субсидия предоставляется в рамках
муниципальной программы Городского округа Пелым)
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета городского округа Пелым на 20__ год/20__ - 20__ годы в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в
установленном порядке Главному распорядителю.
2. РАЗМЕР СУБСИДИИ
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета
городского округа Пелым в соответствии с настоящим соглашением, составляет: в 20__ году ________________ (________________________________) рублей.
(сумма прописью) (указывается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии размер Субсидии определяется в твердой денежной
сумме)
Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа Пелым в соответствии с настоящим соглашением, устанавливается в
соответствии с приложением № ___ к настоящему соглашению (указывается порядок расчета размера Субсидии, если Порядком ее предоставления установлен такой
порядок, с указанием информации, обосновывающей ее размер, а также источник получения информации).
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, в соответствии с приложением № ___ к настоящему соглашению, соответствие
указанных документов требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
3.3. Определение направления недополученных доходов (затрат), в целях возмещения которых предоставляется Субсидия, в соответствии с приложением № ___ к
настоящему соглашению.
3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в настоящего соглашения, собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные
средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема Субсидии (в случае если это установлено Порядком предоставления субсидий).
3.5. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем
условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.6. Установление показателей результативности в соответствии с приложением № ___ к настоящему соглашению.
Показатели результативности устанавливаются с учетом целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой.
3.7. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий (указываются иные конкретные условия).
4. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет ____________________________________________________________,
(реквизиты счета Получателя)
открытый в_____________________________________________________
4.2. Срок (периодичность) перечисления субсидии: __________________.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, с
приложением копий первичных документов (данное требование указывается при возмещении затрат Получателя).
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления документов, обосновывающих возникновение выпадающих доходов
(данное требование указывается при возмещении недополученных доходов Получателя).
Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем соответствующего решения о предоставлении
Субсидии.
4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Порядком предоставления субсидий.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, представленные Получателем документы;
2) обеспечить предоставление Субсидии в порядке и при соблюдении ____________________________________________________________________
(наименование Получателя)
Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением;
3) обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в настоящего соглашения;
4) определить показатели результативности в соответствии с Приложением № ___ к настоящему соглашению и осуществлять оценку их достижения;
5) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
6) в случае если __________________________________________________
(наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не достигнуты значения показателей результативности, установленных
в приложении № ______ к настоящему соглашению, направлять Получателю требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа Пелым в срок ______.
Требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа Пелым подготавливается Главным распорядителем в письменной форме с указанием
Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости));
7) в случае если __________________________________________________
(наименование Получателя)
не достигнуты установленные значения показателей результативности, применять штрафные санкции, рассчитываемые в соответствии с приложением № ___ к
настоящему соглашению;
8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим
соглашением (указываются иные конкретные обязательства).
5.2. Главный распорядитель вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением
(указываются иные конкретные права).
5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления субсидии, указанные в приложении № ___ к настоящему соглашению,
соответствующие требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий;
2) направить на достижение целей, указанных в настоящего соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере согласно настоящего соглашения;
3) обеспечить исполнение в срок _____ требования Главного распорядителя, указанного в настоящего соглашения;
4) обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в приложении № ___ к настоящему соглашению;
5) обеспечить представление Главному распорядителю не позднее ___ числа месяца, следующего за __________________________________________,
(квартал, месяц)
в котором была получена Субсидия:
отчета о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № ___ к настоящему соглашению;
иных отчетов (указываются иные отчеты по решению Главного распорядителя);
6) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим
соглашением (указываются иные конкретные обязанности).
5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего соглашения;
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам
( за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
в целях возмещения затрат в связи
с проведением дезинфекционной обработки мест общего пользования
многоквартирных домов, расположенных на территории городского
округа Пелым»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии
___________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)
в соответствии с _________________________________________________________,
(наименование нормативного порядка)
утвержденными( ым) постановлением администрации городского округа Пелым
от "__" ________ 20__ г. № __ (далее - Порядок), просит предоставить
субсидию в размере _________________________________________________ рублей
( сумма прописью)
в целях ___________________________________________________________________
(целевое назначение субсидии)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель ________________________ _____________________________________
подпись
Ф.И.О.
Главный бухгалтер _________________________________________________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.
"__" _______________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
в целях возмещения затрат в связи
с проведением дезинфекционной обработки мест общего пользования
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пелым»
ТИПОВАЯ ФОРМА
соглашения (договора) о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Пелым юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
пгт. Пелым
«__» ____________ 20__ года
____________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета
городского округа Пелым)
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице _____________________________________________, действующего на основании
____________________________________________, с одной стороны, и _________________________________, (наименование для юридического лица, фамилия, имя,
отчество для индивидуального предпринимателя, физического лица) именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________________,
(устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым
от «__» _____________ 20__ года «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 20__ год и плановый период 20__-20__ годов», постановлением администрации
городского округа Пелым от ______________ № ______, ________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление из бюджета Городского округа Пелым субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)
(далее - Порядок предоставления субсидий), заключили настоящий договор (соглашение) (далее - соглашение) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета
городского округа Пелым в 20__ году ______________________________
(наименование Получателя)
субсидии на _____________________________________________________
(указание цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской
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Добровольная сдача незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе.
В главе 24 УК РФ «Преступления
против общественной безопасности» предусмотрена ответственность за преступления,
связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Данные предметы, в
силу высокой опасности причинения вреда в результате нарушения правил оборота с ними,
имеют специальный правовой
режим. Соблюдение этого
режима обеспечивается в числе
прочих и мерами уголовноправового характера.
К названным преступлениям
относятся:
1. незаконное приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст.222 УК РФ),
2. незаконное изготовление
оружия (ст.223 УК РФ),
3. небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.224 УК РФ),
4. ненадлежащее исполнение
обязанностей по охране оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (ст.225 УК РФ).
Ст.222 УК РФ предусматривает
ответственность за незаконное
приобретение, передачу, сбыт,
хранение, перевозку или ношение
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств, - с наказанием в виде :
ограничения свободы на срок до трёх
лет, либо ареста на срок до шести
месяцев, либо лишения свободы на
срок до четырёх лет со штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трёх месяцев либо без
такового.
Незаконным является обращение
с огнестрельным оружием и боеприпасами без разрешения (лицензии)
органа внутренних дел.
В примечании ст. 222 УК РФ, указано,
что лицо, добровольно сдавшее
предметы, указанные в настоящей
статье, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления. Не может признаваться добровольной сдачей предметов,

Уп р а в л е н и е Ро с г в а рд и и п о
Свердловской области обращается к
жителям городских округов с
убедительной просьбой сдать
незаконно хранящееся оружие в
обмен на душевное спокойствие и
денежную компенсацию.

указанных в настоящей статье, а
также в ст.223 УК РФ, их изъятие при
задержании лица, а также при
производстве следственных
действий по их обнаружению и
изъятию.
В целях профилактики преступлений и правонарушений в соответствии с требованиями постановлений Правительства Свердловской
области от 05.04.2017 г. № 229-ПП
прием от граждан незаконно
хранящегося огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывных
веществ, взрывных устройств
осуществляется:
1. Отделением лицензионноразрешительной работы по Ивдел ьс ко м у и Се в е р оу р а л ьс ко м у
районам Управления Росгвардии по
Свердловской области по адресам:
г. Ивдель, проспект Комсомола, д. 50
каб.315 телефон 8(34386) 2-23-97,
г.Североуральск, ул.Ленина, д. 4 А
каб.10 телефон 8(34380) 3-01-08.
2. Межмуниципальным отделом
МВД России «Ивдельский» по
адресу, г. Ивдель, проспект Комсомола, д.50, телефон дежурной части
8(34386) 2-24-42.
3. ОМВД России по городу
Североуральску по адресу: г.Североуральск, ул.Каржавина, д. 40 телефон
дежурной части 8(34380) 2-05-45.
Для получения вознаграждения
гражданин, изъявивший желание
добровольно сдать незаконно
хранящееся оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества на возмездной основе, обращается в соответствующий территориальный орган
Управления Росгвардии по Свердловской области, Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области.
Установление размеров вознаграждения осуществляется комиссиями
по категорированию оружия
соответствующего территориального органа Министерства внутренних
дел Российской Федерации по
Свердловской области.

1. Боевое ручное стрелковое оружие
(пистолеты, револьверы, автоматы,
пулеметы, гранатометы и другие виды)
за 1 шт.– 4500 руб.;
2. Основные части боевого ручного
стрелкового оружия (ствол, затвор,
барабан, рамка, ствольная коробка) за 1
шт.– 900 руб.;
3. Охотничье огнестрельное оружие
с нарезным стволом за 1 шт.– 3300 руб.;
4. Основные части огнестрельного
оружия с нарезным стволом (ствол,
затвор, барабан, рамка, ствольная
коробка) за 1 шт.– 600 руб.;
5 . Охот н и ч ь е о г н е ст р ел ь н о е
гладкоствольное оружие за 1 шт. – 2000
руб.;
6. Основные части огнестрельного
гладкоствольного оружия (ствол, затвор,
барабан, рамка, ствольная коробка) –
400 руб.;
7. Оружие самообороны, газовое
оружие за 1 шт.– 1000 руб.;
8. Пневматическое оружие с дульной
энергией более 7,5 Дж за 1 шт. – 600
руб.;
9. Самодельное огнестрельное
оружие или переделанное под огнестрельное оружие за 1 шт.- 2000 руб.;
10. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом за 1 шт.– 20 руб.;
11. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм за 1 шт. – 7
руб.;
12. Боеприпасы к гладкоствольному
оружию за 1 шт.– 7 руб.;
13. Взрывчатые вещества и порох за
100 граммов – 600 руб.;
14. Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские снаряды за 1 шт.– 2600 руб.;
15. Средства инициирования
в з р ы в о в : к а п с ю л и -д е т о н а т о р ы ,
электродетонаторы и другие за 1 шт. –
600 руб.;
16. Детонирующие и огнепроводные
шнуры за 1 метр – 150 руб.
Начальник отделения ЛРР по
Ивдельскому и Североуральскому
районам Управления Росгвардии по
Свердловской области майор полиции
Е.В. Ужегова
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Информационное извещение о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, о
порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости

В

о исполнение пункта 5 части 3 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» (далее
— Закон № 237-ФЗ) информируем о принятии Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области (далее — Министерство) приказа от
08.10.2020 № 3333 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков,
расположенных на территории Свердловской области»
(«Официальный интернет-портал правовой информации
Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru/), 2020,
14 октября, № 27468), а также о порядке рассмотрения
заявлений (обращений) об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
На основании статьи 21 Закона № 237-ФЗ заявления
(обращения) об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости (далее — заявление), рассматривает государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр государственной
кадастровой оценки» (далее – бюджетное учреждение).
С заявлением в бюджетное учреждение вправе
обратиться юридические и физические лица, если
результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы
государственной власти и местного самоуправления.
Заявления подаются в бюджетное учреждение лично,
почтовым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети «Интернет».
Заявление должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее — при нали-

чии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление;
2) кадастровый номер и (или) адрес объекта (объектов)
недвижимости, в отношении которого подается заявление;
3) суть заявления с указанием (по желанию) номеров
страниц отчета об итогах государственной кадастровой
оценки земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, от 26.08.2020 № 1/2020
(rosreestr.gov.ru), на которых содержатся соответствующие ошибки;
4) информацию о необходимости представления
разъяснений, связанных с определением кадастровой
стоимости.
К заявлению могут быть приложены документы,
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, а также декларация
о характеристиках объекта недвижимости.
Порядок рассмотрения бюджетным учреждением
заявлений утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.02.2018 №
73.
Бюджетное учреждение расположено по адресу:
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8
Марта, д. 13, телефон: (343) 311-00-60, график работы:
понедельник—четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до
16.00, перерыв с 12.00 до 12.48; адрес электронной почты:
info@cgko66.ru; адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
cgko66.ru.

Самые популярные услуги Пенсионного фонда
предоставляют в МФЦ Свердловской области
Получение услуг ПФР через многофункциональные
центры «Мои документы» набирает популярность.
За 9 месяцев 2020 г. в МФЦ за получением услуг ПФР
обратилось более 125 тыс. граждан. В настоящее время
в МФЦ Свердловской области предоставляется 18 услуг
ПФР(http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/info/~Gragd
anam/3337).
Самыми востребованными услугами Пенсионного
фонда в МФЦ является получение СНИЛС, сведений о
состоянии лицевого счета, справок о размере пенсий. Эти
услуги предоставляются в МФЦ в «одно посещение» за
счет использования СМЭВ (Система межведомственного
электронного документооборота). Специалист МФЦ при
оказании услуги обращается посредством СМЭВ непосредственно в базу данных Пенсионного фонда и получает
информацию в режиме online. За 9 месяцев 2020 г. МФЦ
предоставлено более 63 тыс. услуг посредством СМЭВ.
Популярна подача через МФЦ заявлений на распоряжение средствами материнского капитала или на
выплату пенсий, поскольку МФЦ имеют более продолжи-

тельный график приёма посетителей, как правило,
работают в выходные дни, а офисы МФЦ расположены не
только в городах и районных центрах, но и во многих
поселках Свердловской области.
В нашем регионе насчитывается 124 площадки МФЦ,
914 окон приема и выдачи документов. Найти ближайший офис МФЦ и предварительно записаться на прием
м о ж н о
д и с т а н ц и о н н о
https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4.
В период коронавирусной инфекции рекомендуем
записываться на прием только если у вас нет возможности
получить услугу дистанционно через Личный кабинет на
сайте ПФР (https://es.pfrf.ru) или на портале госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796).
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9) расчет количества дезинфицирующих средств, необходимых для проведения обработки мест общего пользования по каждому многоквартирному дому,
подписанный руководителем организации (уполномоченным лицом) заверенный печатью (при наличии) организации.
Заявление и копии документов на двух и более листах должны быть прошиты, пронумерованы, заверены. Копии документов оформляются и заверяются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Организация несет ответственность за достоверность представленных документов.
12. Условия предоставления субсидии:
1) соответствие Организации на момент подачи заявление на участие в отборе, критериям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка;
2) организация, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации на 1 число месяца, предшествующего заключению соглашения;
3) организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
4) организация не получает средств из бюджета городского округа Пелым в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами на цели предоставления субсидии, указанные в пункте 5 настоящего Порядка;
5) у Организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа Пелым субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность по денежным обязательствам перед городским округом Пелым на 1 число
месяца, предшествующего заключению Соглашения;
6) согласие Организации на осуществление Администрацией городского округа Пелым и органами муниципального финансового контроля городского округа Пелым
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
13. Организация, претендующая на получение субсидии, обеспечивает направление заявления и прилагаемых к нему документов через курьера или представителя
организации.
14. Отдел ЖКХ Администрации городского округа Пелым регистрирует представленные документы в журнале регистрации и в течение одного рабочего дня направляет
представленные документы в комиссию Администрации городского округа Пелым по рассмотрению заявок юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, претендующих на возмещение затрат в связи с проведением дезинфекционных мероприятий
в местах общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пелым.
15. Организация, претендующая на получение субсидии, имеет право в любое время отозвать поданное заявление для внесения изменений в прилагаемые документы.
Уведомление об отзыве заявления подается организацией в отдел ЖКХ Администрации городского округа Пелым в письменном виде. Уведомление об отзыве заявления
должно быть подписано руководителем (уполномоченным лицом) и скреплено печатью организации (при ее наличии). Заявление и прилагаемые к ней документы
возвращаются организации. При повторной подаче заявления и прилагаемых к нему документов заявление повторно регистрируется в журнале регистрации заявлений с
присвоением нового порядкового номера.
Прием от организаций документов для внесения изменений в приложенные к поданному ранее заявлению документы или для замены документов не допускается.
16. Комиссия в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и принимает
решение о заключении Соглашения с Организацией, либо направляет письменный отказ Организации в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
Решение комиссии о заключении Соглашения оформляется протоколом.
17. Комиссия отказывает в праве на получение субсидии в следующих случаях:
- несоответствие категории Организации критериям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным пунктом 11 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;
- несоответствие Организации условиям предоставления субсидии, установленным пунктом 12 Порядка.
- недостоверность представленной Организацией информации.
18. Уведомление об отказе в предоставлении субсидии направляется Организации в письменном виде по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному
в заявлении о предоставлении субсидии (при условии указания заявителем такого способа уведомления), в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения об
отказе в предоставлении субсидии.
19. Организации, в отношении которых приняты решения о предоставлении субсидий, заключают в течение 2 рабочих дней Соглашение с Администрацией городского
округа Пелым по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Порядку.
20. Размер субсидии по каждой Организации определяется на основании документально подтвержденных расходов, в пределах лимитов обязательств, доведенных до
Администрации городского округа Пелым.
21. Перечисление суммы субсидии осуществляется с лицевого счета Администрации городского округа Пелым на расчетный счет Организации, указанный в
Соглашении о предоставлении субсидии.
Глава 3. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
22. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка использования субсидий получателями бюджетных средств осуществляется Администрацией
городского округа Пелым, Финансовым отделом Администрации городского округа Пелым.
23. Субсидия подлежит возврату в случаях установления, по итогам проверок проведенных Администрацией городского округа Пелым, а также органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения целей и условий, определенных настоящим Порядком о предоставлении субсидий, а также при выявлении фактов предоставления недостоверных сведений и документов для получения субсидий.
24. В случае не использования субсидии в полном объеме, в течение отчетного финансового года получатели субсидии возвращают не использованные средства
субсидии в местный бюджет не позднее 1 февраля очередного финансового года.
25. В случае выявления неправомерного получения субсидий Администрация городского округа Пелым в течение десяти рабочих дней выставляет в адрес получателя
субсидии требование о возврате субсидии в бюджет городского округа Пелым.
26. Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с момента получения требований обязан вернуть в местный бюджет сумму полученной субсидии.
27. При не возврате субсидии в указанный срок Администрация городского округа Пелым принимает меры по взысканию подлежащих возврату в местный бюджет суммы
субсидии в судебном порядке.
Приложение № 2
Утвержден:
постановлением администрации городского округа Пелым
от 24.11.2020 № 362 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с проведением
дезинфекционной обработки мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории
городского округа Пелым»
СОСТАВ КОМИССИИ
по рассмотрени ю заявлений юридических лиц (за исключением государственных ( муниципальных) учреждений), индивидуальных
предпринимателей, фи зических лиц, по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат в связи с провед ением д езинфекционной
обработки мест общего поль зования многоквартирных домов
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Т.Н. Баландина – заместитель главы администрации городского округа Пелым;
М.В. Внукова – специалист 1 категории администрации городского округа Пелым;
Е.А. Смертина – заместитель главы администрации городского округа Пелым;
А.А. Пелевина – заместитель главы администрации городского округа Пелым;
К.А. Роде - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым.
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 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)», администрация
городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, в целях возмещения затрат в связи с проведением дезинфекционной обработки мест общего пользования многоквартирных домов,
расположенных на территории городского округа Пелым (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат в связи с проведением дезинфекционной обработки мест общего
пользования многоквартирных домов (приложение № 2).
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.
И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

Приложение № 1
Утвержден:
постановлением администрации
городского округа Пелым от 24.11.2020 № 362
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с проведением дезинфекционной обработки мест общего пользования
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пелым»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
в целях возмещения затрат в связи с проведением дезинфекционной обработки мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пелым
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ОБЩЕСТВО

Утвержден новый порядок взаимодействия с регистрирующим
органом при направлении электронных документов для государственной регистрации ЮЛ и ИП

П

риказом ФНС России от 12.10.2020 № ЕД-714/743@ утвержден Порядок взаимодействия
с регистрирующим органом при направлении
документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, а также
требования к формированию таких электронных документов. Данный приказ вступает в силу 25.11.2020.
В соответствии с новым Порядком:
· участниками взаимодействия являются заявители,
нотариусы, многофункциональные центры (МФЦ),
территориальные органы ФНС России (регистрирующие
органы) и МИ ФНС России по ЦОД.
· определен перечень документов, которыми обмениваются участники электронного взаимодействия;
· установлены требования к формированию электронных документов, необходимых для государственной
регистрации. Электронные документы для регистрации
должны формироваться с учетом требований, предъявляемых к форматам файлов. Так, могут использоваться
форматы tif и pdf. Документы обязательно подписываются усиленной квалифицированной электронной под-

писью заявителя, нотариуса или работника МФЦ. Сформированные файлы направляются в регистрирующий для
принятия решения о регистрации.
· определены способы направления в регистрирующий орган электронных документов, необходимых для
регистрации:
- заявителем - с использованием Интернет-сервиса,
размещенного на сайте ФНС России, или мобильного
приложения, или единого портала государственных и
муниципальных услуг;
- нотариусом - с использованием Интернет-сервиса,
размещенного на сайте ФНС России, или с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ) и подключенной к ней единой
информационной системы нотариата;
- МФЦ - с использованием СМЭВ.
· установлены способы направления электронных
документов по результатам рассмотрения документов,
представленных для государственной регистрации, в том
числе: по адресу электронной почты, указанной заявителем или нотариусом, при взаимодействии с МФЦ – через
СМЭВ.

Глава 1. Общие положения
1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в целях возмещения затрат в связи дезинфекционной обработкой мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа Пелым (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях исполнения 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)», постановления 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)».
2. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в целях возмещения затрат в связи проведением дезинфекционной обработки мест общего
пользования многоквартирных домов (далее – субсидии), расположенных на территории городского округа Пелым, а также требования к отчетности и процедуры возврата
субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении и использовании субсидий.
3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств местного бюджета, на цели, установленные настоящим Порядком.
4. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидий, является Администрация городского округа Пелым.
5. Субсидии носят целевой характер, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной (за исключением случаев нарушения условий их предоставления) основе в
целях возмещения затрат в связи с проведением дезинфекционной обработки мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории городского
округа Пелым.
6. Возмещению подлежат затраты юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей,
физических лиц (далее – Организация), в связи с проведением дезинфекционной обработки мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа Пелым.
7. Субсидии предоставляются по результатам рассмотрения заявок юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, проводимого Администрацией городского округа Пелым.
8. Право на получение субсидий имеют Организации, осуществляющие управление многоквартирным домом, расположенным на территории городского округа Пелым.
Глава 2. Условия и порядок предоставления субсидий
9. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключенного между Администрацией городского округа Пелым и Организацией.
10. Администрацией городского округа Пелым создается комиссия по рассмотрению документов Организаций, претендующих на получение субсидии (далее –
Комиссия).
11. Организации, претендующие на получение субсидии направляют в отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (далее – отдел ЖКХ Администрации городского округа Пелым) следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему порядку;
2) копию свидетельства о государственной регистрации;
3) копию Устава;
4) копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление;
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, на 1 число месяца, в
котором планируется заключение соглашения;
6) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
7) копию лицензии на право осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами с приложением перечня таких домов (за исключением случая
осуществления такой деятельности товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом),
другие документы, подтверждающие право осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии с действующим жилищным законодательством;
8) информацию о затратах организации на проведение дезинфекционных мероприятий:
-описание мероприятий по проведению дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах, управление которым осуществляет Организация, на реализацию
которых произведены затраты, подлежащие возмещению;
-документы, подтверждающие фактически произведенные расходы и/или затраты, связанные с приобретением дезинфицирующих средств (копии договоров на
выполнение работ третьими лицами, копии договоров поставки и купли-продажи, заключенных с третьими лицами, копии первичных учетных документов, подтверждающих
поставку товаров и их стоимость, копии платежных документов).
В случае проведения дезинфекционных мероприятий собственными силами представляются документы, подтверждающие фактические произведенные расходы
(расчет площади обработки мест общего пользования по каждому из многоквартирных домов, калькуляции расходов на оплату труда) подписанные руководителем
организации (уполномоченным лицом) заверенные печатью (при наличии) организации;

Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами,
достигшими 80 лет: условия и порядок назначения
Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу независимо от родственных
отношений и совместного проживания
с нетрудоспособным лицом, достигшим возраста 80 лет.
Размер компенсационной выплаты
составляет 1 200 руб. ежемесячно, и
выплачивается вместе с пенсией
нетрудоспособного пенсионера.
Данная выплата может быть
установлена студентам и школьникам
14 лет и старше, по согласию родителей
(усыновителей, попечителей).
Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором лицо, осуществляющее уход, обратилось за ее
назначением с заявлениями и всеми
необходимыми документами в орган,
осуществляющий выплату пенсии, но не
ранее дня возникновения права.
Управление ПФР в городе Ивделе
Свердловской области напоминает, что
периоды ухода засчитываются гражданину в страховой стаж. Также за этот
период начисляются пенсионные
коэффициенты (1,8 коэффициента за
каждый полный год ухода). Это позволит гражданину сформировать пенсионные права для получения в будущем

страховой пенсии.
Для назначения компенсационной
выплаты необходимы следующие
документы:
- Заявление лица, осуществляющего
уход, с указанием даты начала ухода и
своего места жительства;
- Заявление нетрудоспособного
гражданина о согласии на осуществление за ним ухода конкретным лицом;
- д о к у м е н т, у д о с т о в е р я ю щ и й
личность лица, осуществляющего уход, а
также нетрудоспособного гражданина;
При осуществлении ухода несовершеннолетним ребенком:
- разрешение (согласие) одного из
родителей (усыновителя, попечителя) и
органа опеки и попечительства на
осуществление ухода для обучающихся,
достигших возраста 14 лет, в свободное
от учебы время;
- документ, подтверждающий, что
лицо, давшее согласие на уход за
нетрудоспособным гражданином,
обучающимся, достигшим возраста 14
лет, в свободное от учебы время,
является родителем (усыновителем) или
попечителем;
- справку организации, в которой
учится ребенок, подтверждающую факт
обучения по очной форме.

Образцы заявлений размещены на
сайте ПФР в разделе «Главная —
Жизненные ситуации — Социальные
выплаты — Как оформить компенсационную/ежемесячную выплату по уходу
за нетрудоспособным гражданином»
(http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4522).
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой рекомендуем подавать заявление на осуществление ухода и заявление о согласии
дистанционно - в Личном кабинете на
с а й т е
П Ф Р
( https: //es.pfrf.ru/stmt/careKv/ ) в
разделе «Социальные выплаты», для
этого гражданин должен быть зарегистрирован на портале госуслуг и иметь
подтвержденную учетную запись.
Если необходимость личного
посещения все же сохраняется,
обратиться по данному вопросу можно
в МФЦ по предварительной записи
(https://mfc66.ru/cabinet/damask/step1)
или в клиентскую службу УПФР
(https://es.pfrf.ru/znp/).
Телефон «горячей линии»
Отделения ПФР по Свердловской
области 8-800-600-03-89, 8(343) 28678-01.
Управление Пенсионного фонда РФ в
г.Ивдель
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Потребителю на заметку!
Как выбрать безопасную
стеклоомывающую жидкость
В связи с наступлением холодов Североуральский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области» рекомендует владельцам автотранспорта
ответственно подойти к выбору стеклоомывающих
жидкостей («незамерзайки»).
Данную продукцию следует приобретать только в установленных местах торговли, но не на обочинах дороги.
Чтобы обезопасить себя от возможной покупки некачественной «незамерзайки», следует внимательно ознакомиться
с маркировкой товара. Она должна быть на русском языке,
четкой, нанесена несмываемыми буквами и содержать
следующую информацию: наименование товара, наименование производителя и адрес его местонахождения, инструкцию по применению, состав, меры по предупреждению
опасности, дату производства и срок годности, объем. Также
должна быть указана информация до какой температуры её
можно использовать (например: до минус 25 С; до минус 40 С).
При выборе стеклоомывающей жидкости потребители
имеют право ознакомиться с сертификатом соответствия,
который в обязательном порядке должен находиться в месте
осуществления торговли.
Кроме того, на стеклоомывающую жидкость должно быть
оформлено свидетельство о государственной регистрации,
копия которого, должна храниться у продавца, а также
предоставляться производителем с партией отпускаемой
продукции.
Сразу после покупки стеклоомывающей жидкости следует
обратить особое внимание на её запах. Зимние стеклоомывающие жидкости изготавливают из растворов спиртов с водой
(Внимание! непищевых спиртов, непригодных для пищевых
целей) с добавлением моющих средств (ПАВ), ароматизаторов, красителей. В основном используют изопропиловый
спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый
спирт имеет резкий запах (ацетона), однако он разрешен к
использованию при производстве стеклоомывающих
жидкостей.
Нелегальные производители используют при производстве стеклоочистителей метиловый спирт (метанол) – очень
опасное токсическое вещество (не имеет сильного запаха).
Токсичные пары метанола, накапливаясь в воздушной среде
автомобиля, приводят к раздражению слизистой оболочки
глаз, верхних дыхательных путей, нарушают работу центральной нервной и сосудистой системы.
При возникновении сомнений в качестве и происхождении стеклоомывающей жидкости лучше отказаться от
покупки и не рисковать своим здоровьем и здоровьем своих
близких.
Если вы все-таки приобрели сомнительную продукцию, то
сохраняйте чек и использованную ёмкость (этикетку) для
предъявления, в случае необходимости, претензии к продавцу
(изготовителю) некачественной стеклоомывающей жидкости.
Реализация стеклоомывающей жидкости находится на
постоянном контроле Роспотребнадзора.
В случае приобретении некачественной стеклоомывающей жидкости, за разъяснением алгоритма действий по
защите своих прав граждане могут обращаться в Консультационный пункт для потребителей по телефонам:
г.Североуральск, 8 (34380) 2-22-50, 2-34-56;
г.Краснотурьинск, 8 (34384) 6-30-61;
г.Ивдель, 8 (34386) 2-18-72).
О.А.Прозорова, юрисконсульт

До конца 2020 года свердловчанам нужно выбрать способ
ведения трудовой книжки:
электронный или бумажный

Р

аботающие свердловчане должны
определиться со способом ведения
сведений о трудовой деятельности до 31
декабря 2020 года включительно: необходимо
подать письменное заявление работодателю о
ведении трудовой книжки в электронном виде или
о сохранении бумажной версии.
На сегодняшний день свыше 940 тысяч жителей
нашего региона уже определились с формой
ведения трудовых книжек.
Жители Среднего Урала, выбравшие электронный формат, получают бумажную книжку на руки
с соответствующей записью о сделанном выборе.
При этом она не теряет своей силы, и продолжает
использоваться как источник информации о
трудовой деятельности до 2020 года. В электронном виде данные о периодах работы вносятся
только начиная с 2020 года.
Электронный формат книжки позволит
оперативно получать достоверную информацию о
трудовой деятельности, дистанционно трудоустраиваться, оформлять пенсии по данным лицевого счета без необходимости документального
подтверждения, использовать данные для получения госуслуг, исключить ситуации с порчей или
потерей трудовой книжки и др.
При выборе бумажной трудовой книжки
работодатель будет вносить сведения о трудовой
деятельности, как в бумажную версию, так и в
электронную. В этом случае за работником
сохраняется право в дальнейшем подать работодателю заявление о ведении электронной трудовой
книжки.
Лица, не имевшие возможности до конца 2020
года подать работодателю письменное заявление о
своем выборе, вправе сделать это в любое время по
основному месту работы, в том числе при трудоустройстве. К таким лицам, в частности, относятся
работники, которые на 31 декабря 2020 года не
состояли в трудовых отношениях (и ранее не
выбрали вариант ведения трудовой книжки) либо
не исполняли трудовые обязанности, но за ними
сохранялось место работы (отпуск, временная
нетрудоспособность, отстранение от работы).
Тем, кто впервые будет устраиваться на работу в
2021 году, сведения о трудовой деятельности будут
вестись только в электронном виде без оформления бумажной версии трудовой книжки.
Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» Отделения
ПФР 8-800-600-03-89 и (343) 350-58-31, либо на
сайте Пенсионного фонда России в разделе
«Страхователям - Электронная трудовая книжка»
(http://www.pfrf.ru/etk).
Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ивдель
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4. Для подведения итогов Конкурса создается комиссия из представителей организаторов конкурса, органов местного самоуправления, представителей Думы городского
округа Пелым и общественных инициативных групп.
2. Условия Конкурса
5. В Конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
6. На Конкурс представляются материалы на бумажном и электронном носителях с пометкой «На конкурс «Я во власти!» и указанием на титульном листе Ф.И.О.
участника, класс и школа (для учащихся), возраст.
7. Объем конкурсного материала не должен превышать трех листов формата А-4 печатного текста.
Материал излагается участником в форме «предвыборной программы», в которой раскрываются существующие проблемы в городском округе Пелым и выдвигаются
свои идеи, инициативы на улучшение жизни населения и развитие территории, по созданию и продвижению внешнего и внутреннего имиджа городского округа Пелым.
В материал могут быть включены диаграммы, схемы, рисунки, фотографии, слайды и т.д.
8. Материалы присылаются в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым, А.Я. Миллер по электронной почте:
otdelokcdm@mail.ru, в срок до 18 декабря 2020 года. По всем интересующим вопросам можно позвонить по тел. 8(343) 86 2-77-14.
3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
9. Подведение итогов конкурса с 19 по 22 декабря 2020 года. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные призы, участникам сертификат за участие.
Финансирование конкурса осуществляет администрация городского округа Пелым.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым
от 18.11.2020 № 357
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса сочинений о депутатской деятельности «Кто ты, депутат»
1. Общие положения
1.1 Конкурс сочинений на тему: «Кто ты депутат» (далее - Конкурс) проводится в рамках мероприятий, посвященных Неделе местной демократии.
1.2. Конкурс проводится с 20 ноября по 18 декабря 2020 года.
1.3. Главной целью Конкурса является формирование активной гражданской позиции, социальной компетентности личности учащихся, правовое просвещение в
области избирательного права, избирательного процесса.
1.4. Задачами Конкурса являются совершенствование познавательной, творческой, коммуникативной деятельности школьников, повышение практической
направленности знаний, полученных на уроках обществознания, граждановедения, истории, права; формирование навыков личностного участия в процессе решения
актуальных социальных проблем; воспитание чувства гражданской ответственности, долга, патриотизма.
1.5. Инициатором, организатором конкурса является отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.
2. Условия Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений городского округа Пелым. Возраст участников конкурса: 7-17 лет.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, представленные в различных жанрах: сочинение, эссе, проект, рассказ, зарисовка, портрет, листовка, буклет,
обращение.
2.3. Руководителями участников Конкурса могут быть педагоги, руководители учреждений, организаций, предприятий, родители учащихся.
2.4. В конкурсных материалах может быть отражена деятельность депутатов представительных органов государственной власти и местного самоуправления,
известных людей страны.
2.5. Сочинение должно быть представлено на Конкурс в отпечатанном виде через 1,5 интервала на листах формата А-4.
2.6. На титульном листе сочинения должны быть указаны наименование, телефон; тема сочинения, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс); телефон и
сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество, должность.
2.7. Присланные на Конкурс сочинения не возвращаются и не рецензируются.
2.8. Критерии оценки сочинений:
- новизна и актуальностью подхода;
- социальная значимость проблемы;
- публицистичность;
- соответствие жанру;
- яркость и оригинальность подачи материалов;
- наличие слоганов;
- аргументация;
- обоснование и самостоятельность выводов;
- постановка проблем и наличие предложений по их решению.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям участников и номинациям:
«Я – гражданин большой страны» (для учащихся 1-4 классов)
«Я, ты, он, она – вместе целая страна» (для учащихся 5-8 классов)
«Будущее моей страны – мое будущее» (для учащихся 9-11 классов)
3.2. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия.
3.3. Материалы присылаются в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым, А.Я. Миллер по электронной
почте: otdelokcdm@mail.ru, в срок до 18 декабря 2020 года. По всем интересующим вопросам можно позвонить по тел. 8 (343) 86 2-77-14.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия с 19 по 22 декабря 2020 года.
4.2. Представленные сочинения оцениваются по десятибалльной системе членами Конкурсной комиссии.
4.3. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и открытым голосованием определяет победителей конкурса.
4.4. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол Конкурсной комиссии.
4.5. Победители конкурса награждаются дипломами и призами. В каждой номинации.
Руководители лауреатов конкурса награждаются благодарственным письмом.
4.6. Финансирование конкурса осуществляет администрация городского округа Пелым.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 24.11.2020г. № 362
п. Пелым

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
в целях возмещения затрат в связи с проведением дезинфекционной обработки мест общего пользования многоквартирных домов,
расположенных на территории городского округа Пелым
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 18.11.2020 № 355

Информационное сообщение
О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа Пелым, для
предоставления поддержки в форме гранта в 2020 году
1. Конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа Пелым, для предоставления поддержки
в форме гранта в 2020 году (далее отбор) проводится администрацией городского округа Пелым в соответствии с муниципальной программой «Совершенствование
социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 30.10.2020
№ 321 (с изменениями), с Порядком определения объема и условий предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Пелым, утвержденным
постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2020 № 347.
2. Организатор отбора – администрация городского округа Пелым (экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым), почтовый адрес: 624582, п.
Пелым, ул. К-Маркса, 5, тел. (34386) 2-17-89. E-mail: admin_pel@ mail.ru.
3. Условия отбора и комплект документации приведены в Порядке, размещенном на официальном сайте городского округа Пелым http://go.pelym-adm.info/ (раздел
«Нормативно-правовые акты», № 347 от 13.11.2020).
Грант субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется за счет средств бюджета городского округа Пелым, согласно решения Думы городского
округа Пелым о местном бюджете на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, подтверждающих их 100-процентную оплату из собственных
средств, при этом объем совокупной поддержки, оказываемой одному субъекту (преимущество для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - вновь
зарегистрированные и действующие менее 1 (одного) года (на дату подачи заявки) субъекты малого и среднего предпринимательства), размер субсидии не может
превышать 35,0 тыс. рублей для одного субъекта.
Право на получение гранта в форме субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства – предприниматели, зарегистрированные на территории
городского округа Пелым, претендующие на получение субсидии и отнесенный к СМСП в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
1) предприниматели в сфере розничной торговли;
2) предприниматели в сфере бытового обслуживания.
4. Место и дата приема заявок:
Заявки на участие в отборе принимаются с 16 ноября 2020 года в кабинете № 8 администрации городского округа Пелым по адресу: п. Пелым, ул. К-Маркса, 5, в рабочие
дни с 08:00 до 17:15, в пятницу с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Окончание приема заявок – 17-15 часов до 15 декабря 2020 года.
5. Экономико-правовой отдел администрации ГО Пелым рассматривает заявки в течение 10 календарных дней после окончания срока подачи заявок, установленного
пунктом 2.2. настоящего Порядка в соответствии с критериями отбора и показателями, установленными к критериям отбора заявителей на право получения субсидии и
готовит оценочные листы заявок с заключением о возможности выделения субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования и
направляет указанные документы в экспертную комиссию.
6. Экспертная комиссия в течение 10 календарных дней после поступления оценочных листов заявки с заключением Отдела принимает коллегиальное решение по
итогам рассмотрения заявок и документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка. Приоритет для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства вновь зарегистрированные и действующие от 1 (одного) года до 2 (двух) лет (на дату подачи заявки) субъекты малого и среднего предпринимательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 18.11.2020г. № 357
п. Пелым

О проведении конкурсов в рамках проведения мероприятий, посвященных Неделе местной демократии
Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 30.10.2020 № 322 «О проведении в 2020 году в городском округе Пелым мероприятий,
посвященных Неделе местной демократии», в рамках реализации подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной
программы городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского
округа Пелым от 08.12.2014 № 424, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в ноябре и декабре 2020 года конкурсы в рамках проведения мероприятий, посвященных Неделе местной демократии, в онлайн режиме.
2. Утвердить:
1) положение о муниципальном конкурсе социальных проектов «Молодежная инициатива» презентация собственных идей по развитию городского округа Пелым «Я во
власти!» (приложение № 1);
2) положение о проведении конкурса сочинений о депутатской деятельности «Кто ты, депутат» (приложение № 2).
3. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым организовать участие обучающихся школ, творческих коллективов, работников в мероприятиях.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым
от 18.11.2020 № 357

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе социальных проектов «Молодежная инициатива» презентация собственных идей
по развитию городского округа Пелым «Я во власти!»
1. Общие положения
1. Муниципальный конкурс социальных проектов «Молодежная инициатива» проходит в форме презентации собственных идей по развитию городского округа Пелым.
Тема - «Я во власти!» (далее – Конкурс).
2. Инициатором, организатором конкурса является отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.
3. Конкурс проводится с 20 ноября по 18 декабря 2020 года.
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НАШИ ДЕТИ

20 ноября - Всемирный день ребенка
Как утверждал известный русский писатель Максим
Горький, дети - живые цветы земли. Именно в них
закладывается будущее нашей цивилизации, то, каким
будет выглядеть следующее поколение человечества.
Становление фундамента нашей личности происходит
именно в детстве, из того опыта, что мы приобретаем в
первые годы жизни. Немудрено, что существует множество праздников, посвященных детству, и один из самых
известных - Всемирный день ребенка.
Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября.
Дата не случайна - именно в этот день в 1989 году была

принята "Конвенция о правах ребенка", которая признала, что ребенку для всестороннего и гармоничного
развития личности необходимо расти в семейном
окружении, атмосфере счастья, любви и взаимопонимания. Дети очень уязвимы, а потому нуждаются в особой
защите и помощи.
Мероприятия, посвященные детям, проходят во всех
странах постоянно, но особенно много их 20 ноября. В
детских садах проводятся занятия, мероприятия,
посвященные этому дню, а по всему миру начинаются
тысячи акций, флешмобов, праздников и развлечений.

Веселые старты «В здоровом теле – здоровый дух»
В детском саду «Колобок» пгт Пелым 19 и 20 ноября
прошли спортивные соревнования «Веселые старты»,
приуроченные к Всемирному дню ребенка. Это был
настоящий праздник спорта. Участниками соревнований
стали команды: «Апельсин» и «Улыбка», воспитатели
Неверова С.П. и Лященко А.С., и команды «Пингвины» и
«Светлячки», воспитатели Карагяур Н.А и Циркевич Е.С.
Как и в настоящих соревнованиях, оценивало маленьких спортсменов «строгое» жюри, в состав которого
в о ш л и М и л л е р А . Я . , с п е ц и а л и ст 1 к а т е г о р и и
Администрации ГО Пелым, старший воспитатель МАДОУ
Новожилова Л.В.
Перед началом соревнований инструктор по физической культуре Лященко Е.В. провела с ребятами веселую
зарядку-разминку под зажигательную музыку.
Первым этапом был конкурс «Приветствие». Здесь
каждая команда озвучила свой девиз, приветствие
соперникам и жюри. Ну а затем настала очередь показать
свою ловкость и сноровку в следующих этапах соревнований: «Катера», «Самокаты», «Перемени предмет»,
«Кенгуру», «Гусеницы», «Пингвины», «Черепаха», «Конкурс капитанов», «Кто быстрее перепрыгнет кочки» и
«Полоса препятствий».
В целом, спортивный праздник в детском саду прошел
интересно, ярко и весело, со спортивным задором.
Естественно, на этом празднике проигравших спортсменов не было — победила дружба. Но все-таки чуть-чуть

сильнее и быстрее были мальчишки и девчонки из
команд «Апельсин» и «Пингвины». Призы и сладкие
угощения, предоставленные организатором соревнований, отделом физкультуры и спорта Администрации ГО
Пелым, за активное участие в «Веселых стартах» получили, конечно же, все.
А мечтают сейчас дошколята о продолжении спортивного праздника. Ждать ребята будут недолго. Инструктор
по физической культуре и воспитатели детского сада
обязательно придумают для своих воспитанников, чтонибудь интересное. Итак, до новых спортивных побед!
Старший воспитатель Новожилова Л.В.

Муниципальный конкурс «Премия в области пропаганды и
популяризации здорового образа жизни»
Участниками конкурса могут стать подростки и молодежь в
возрасте от 12 до 35 лет.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. «Социальный видеоролик»;
2. «Компьютерная презентация»;
3. «Агитационный материал».
Конкурс проводится на территории городского округа
Пелым с 01 ноября по 07 декабря 2020 года.
Конкурс проводится в 2 этапа.
Главный приз – денежная премия.
За дополнительной информацией и разъяснением, Вы
можете обратиться в отдел образования, культуры, спорта и по
делам молодежи администрации городского округа Пелым по
адресу ул. К-Маркса 5, каб. 12 или по телефону 8 (343) 86 2-77-14,
e - m a i l : g t o - p e l y m @ m a i l . r u , Гр у п п а В Ко н т а к т е и
Одноклассниках: «ВФСК ГТО го Пелым» - Александре Яковлевне
Миллер.

М

униципальный конкурс «Премия в области
пропаганды и популяризации здорового образа
жизни» на территории городского округа Пелым
впервые прошла в 2016 году.
В 2016 году в конкурсе приняли участие 5 участников, были
представлены работы в следующих номинациях:
«Социальный видеоролик» - 3 работы, «Компьютерная
презентация» - 2 работы. В 2018 году в конкурсе приняли
участие 6 участников, были представлены работы в
следующих номинациях: «Социальный видеоролик» - 3
работы, «Компьютерная презентация» - 3 работы. В 2019 году
было 5 участников, были представлены работы в следующих
номинациях: «Социальный видеоролик» - 2 работы,
«Компьютерная презентация» - 2 работы, «Агитационный
материал» - 3 работы. По итогом конкурса жюри выпирают
лучшие работы в каждой номинации, победитель получает
денежную премию в размере тысячи рублей.
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ДАТА

городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, в целях совершенствования программноцелевого метода бюджетного планирования, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Пелым от 23.10.2020 № 312 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского
округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. Перечень муниципальных программ городского округа Пелым изложить в новой редакции (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.

Неукротимая Нонна
25 ноября 1925 года родилась
великая русская актриса, народный талант – Нонна Викторовна Мордюкова. Актрисе 95, и
после её ухода всемирная её слава
не меркнет, только умножается...Не зря талант этой простой
русской женщины называли
неукротимым...
Её имя поэтично и мятежно, как
осенняя песня одиноких листьев...
Родители назвали старшую дочку
Ноябриной, но девчонке имя совсем
не нравилось, с годами вызывало все
больше вопросов... Но это имя посвоему обеспечило будущей артистке рвение к сцене и вдохновению.
Оно и подарило своеобычность
характеру народной Нонны. Имя
актриса скорректировала и сократила, но судьба оставалась всё такой же
неповторимой, трудной и яркой
одновременно.
Родилась в ноябре, чтобы вскоре
вырасти в настоящую опору для
большой многодетной и неспокойной семьи. Отец с войны вернулся
без ноги... Полнилась семья год от
г од а н о в ы м и и с п ы т а н и я м и и
новыми именами, только забот у
Ноябрины не убавлялось. Наталья,
Татьяна, Людмила, Геннадий и
Василий – ватага шумных сестёр и
братьев давала бойкой девочке,
взрослеющей быстрее с заботами,
проявить себя перед постоянной
публикой. Она вечно играла какуюто роль в хозяйстве, как на сцене! К
тому же, жизнь на селе, в колхозе,
обязывала быть серьёзной во всём.
Ноябрина, так уж случилось, была
дочерью председателя колхоза!
Народный артистизм, не наигранный, не придуманный автором
пьесы, был впитан с молоком матери,
с говором колхозников. И начинался
этот талант в селе Константиновка,
под Донецком. Мать так роскошно
пела романсы и самые задушевные
русские народные песни, что уважал
её голос весь колхоз. На какое-то
время семья выезжала в станицу
Отрадную, в Краснодар, и там
п р од ол ж а л о с ь т р е в ож н о е эт о ,
шумное и наполненное недетской
ответственностью детство Нонны...
Когда пришло время к окончанию
школы, увидела девушка фильм
«Богдан Хмельницкий» и влюбилась
безвозвратно в главного героя и в
артиста Николая Мордвинова тоже.
Имея сильный, деловой характер и

Глава городского округа Пелым

казацкую хватку, юная девица
написала письмо своему кумиру. И
главным вопросом в письме стала,
конечно, Любовь! « Как выучиться на
Любовь Орлову?» – спрашивала
Ноябрина у Николая Мордвинова. И
он, почувствовав силу таланта и
огромное желание служить искусству, дал девушке ответ. Она пела и
плясала от счастья, когда прочла эти
счастливые строчки:» Закончите
школу, приезжайте в Москву,
найдите меня!» Письмо пришло в
июне 1941-го... Когда в 1942-м
фашисты оккупировали Краснодар,
Мордюковы не успели эвакуироваться, они прятались в Отрадной, в
отдалённом хуторе Труболет.
О т г ол о с к и з в е р ст в ф а ш и ст о в
раздавались и на хуторе... Войну
Нонна тоже знала не понаслышке.
Ей вскоре придётся войти в роль
Ульяны Громовой в художественном
фильме «Молодая гвардия». Опыт
лихолетья в Краснодоне не останется без отклика в сердце Нонны, и на
экране будут гореть огнем ненависти к фашизму её глаза... Этот
кинодебют состоится только в 1948м... А в 1944-м семья, растерявшая
единство по войне, перебралась в
Ейск...
А в 1945-м, вместе с светлой
Победой над фашизмом, Нонна
отправилась в заветную Москву. Она
поступила во ВГИК и стала активно
познавать собственный талант и
жизнь в актёрской мастерской
Б.Бибикова. Ульяна Громова в 1948
году принесла артистке первую
громкую известность. В 1955-м уже
были сняты фильмы «Чужая родня»
и «Простая история». Роли обычных,
русских и родных, простых женщин
ей удавались на славу. А в 1968-м она
стала, как её мать когда-то, и
председателем в нашумевшем
одноименном фильме. И эта роль
тоже стала удачной, ведь жизнь
председателя колхоза у Нонны в
детстве прошла перед глазами. Роли
смешные, комедийные, очень яркие
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и запоминающиеся она играла так же
легко и искренне.
«Женитьба
Бальзаминова» и управдом в
«Бриллиантовой руке» до сих пор не
меркнут под улыбкой и смехом
зрителей! Фильм Никиты Михалкова
«Родня» и роль матери, простой
деревенской женщины Марии
Васильевны Коноваловой, -пример
советской семейственности и души
человеческой, которая болит за
каждого, кто дорог и близок. Такую
народную искренность не сыграешь
под аплодисменты! Это было
пережито самой Мордюковой, и
вытащила она этот женский образ из
собственной души. Неукротимость
казацкой души всегда широка была у
Нонны!
Жила сердцем, играла сердцем,
теряла и обретала... В 1971 году
сыграла материнские чувства в
художественном фильме «Русское
поле». Сыграла вместе с сыномкрасавцем, которого вскоре потеряла и оплакивала всю оставшуюся
жизнь. В 1974 году Нонна Викторовна
стала Народной артисткой Советского Союза и попала в легендарную
энциклопедию, оказавшись в числе
120 лучших актрис 20 века... а еще
через двадцать лет, в трудном 1992
году, стала одной из великих в
британской энциклопедии «Кто есть
кто?»
«Она умела всё! Она была настоящей и умела соединить несоединимое...» - пишут о Нонне критики.
«Все её работы – ограненный бриллиант, талант был ей дан самой
природой!» Нонна играла настоящую женщину и несла свою судьбу
крепкими руками талантливого
человека, способного на сцене и в
кадре стать то великой царицей, то
смешным управдомом, и лучше
всего ей удавалось стать предельно
искренней - в беседе с каждым
зрителем, который сумеет так же, как
она сама, искренне заплакать и
рассмеяться в жизни...
Т.Д. Шрамкова

Ш.Т. Алиев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 23.10.2020 № 312
(в ред. пост. от 17.11.2020 № 353)
Перечень муниципальных программ городского округа Пелым

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование муници пальной программы
Муниципальная программа городского округа Пелым «Совершенствование
экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2024 годы»

социально-

Муниципальная программа городского округа Пелым «Подготовка документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории
городского округа Пелым на 2015-2024 годы»
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- 2024 годы»
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе
Пелым до 2024 года»
Муниципальная программа городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами
городского округа Пелым до 2024 года»

Наименование ответственного
испол ни тел я муниципал ьной
программы
Главный специалист по экономике
ЭПО
Якимова Н.Н.
Заместитель главы администрации
ГО Пелым
Баландина Т.Н.
Специалисты 1 категории
Шрамкова Т.Н.,
Внукова М.В.
Заместитель главы администрации
ГО Пелым
Пелевина А.А.
Заместитель главы администрации
ГО Пелым
Смертина Е.А.
Специалист 1 категории
Потанина Г.Ю.

8.

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 2015-2024 годы»
Муниципальная программа городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности
населения городского округа Пелым на 2015-2024 годы»
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Пелым на период до 2024
года»

9.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до
2024 года»

Специалист 1 категории
Садртдинова Н.Г.
Заместитель главы администрации
ГО Пелым
Пелевина А.А.
Специалист 1 категории
Миллер А.Я.

10.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа
Пелым на 2016-2024 годы»

Специалист 1 категории Лемешева
Е.В.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на
территории городского округа Пелым на 2018-2024 годы»

Специалист 1 категории Шрамкова
Т.Н.

6.
7.

11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 18.11.2020г. № 355
п. Пелым

О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории
городского округа Пелым, для предоставления поддержки в форме гранта в 2020 году
В соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Пелым, утвержденным
постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2020 № 347, с целью организации и проведения мероприятий по реализации муниципальной программы
«Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2024 годы» на территории городского округа Пелым в 2020 году,
администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа Пелым, для
предоставления поддержки в форме гранта в 2020 году.
2. Утвердить прилагаемое информационное сообщение о проведении отбора (прилагается).
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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
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850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы местного бюджета на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины, сборов
и обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных платежей и
взносов.
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
По данному элементу отражаются расходы по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (в том числе, в период строительства объектов
капитального строительства).
852 Уплата прочих налогов, сборов
По данному элементу отражаются расходы по уплате в установленных законодательством случаях:
- транспортного налога;
- платы за загрязнение окружающей среды;
- государственной пошлины (в том числе, уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда);
- иных налогов (включаемым в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество
организаций и земельного налога, отражаемых по элементу 851).
853 Уплата иных платежей
По данному элементу отражаются расходы по уплате иных платежей, не отнесенных к другим подгруппам и элементам группы видов расходов 800 «Иные бюджетные
ассигнования», в том числе:
штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов).
6. ОТНЕСЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАТЬИ И ВИДЫ
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Элемент источников финансирования дефицита местного бюджета отражает принадлежность источника финансирования дефицита бюджета соответствующему
бюджету бюджетной системы Российской Федерации:
04 - бюджет городского округа.

№ строки
1
1
2
3
4

Код
2
901
912
913
919

7. ПЕРЕЧЕНЬКОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Наименование
3
Администрация городского округа Пелым
Дума городского округа Пелым
Ревизионная комиссия городского округа Пелым
Финансовый отдел администрации городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 16.11.2020г. № 352
п. 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)»
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, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-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) в части первой пункта 13-1:
слова «с 9 по 14 ноября 2020 года» заменить словами «с 14 по 21 ноября 2020 года»;
слова «6-11 классов» заменить словами «6-10 классов»;
2) в части второй пункта 13-1 слова «с 9 по 14 ноября 2020 года» заменить словами «с 14 по 21 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.
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ТВОРЧЕСТВО

За лапотками «от кутюр»...
?

Т.Д. Шрамкова

21 ноября состоялся настоящий
мастер-класс по рукоделию! В
Доме культуры встретились юные
таланты Пелыма и мастерицы из
Клуба 50+ ! Это было интересно и
очень по-творчески – задать тон
собственной фантазии и
мастерству! Не было скучно
гостям Клуба 50+! Роскошные
лапотки из реальности
современного времени пришли на
смену тем лаптям, что остались
навечно в русских прибаутках и
пословицах!
Сегодня здесь гостей немного, но
идеям для яркого воплощения
творческих затей места точно
хватает! Замечательные наши
рукодельницы от всего сердца рады
п од ел и т ь с я с ю н ы м и с в о и м и
талантами! Вместе с детьми в гости к
умелым ручкам сегодня поспешили и
их замечательные мамы. Склонились
светлые головы за рукоделием к
б о г а т о у б р а н н о м у ст ол у, ч т о
н а п о м и н а е т се й ч а с с к а т е рт ь самобранку... Вдоволь здесь картона
и клея! Хватит всем мастерам и
цветных ниточек да ленточек, чтобы
раскрасить идею в разные цвета...
Валентина Анатольевна Медведева и

Тамара Павловна Неверова здесь и
сейчас будут править балом
рукоделия!
Приветствует гостей на этом
празднике мастерства и хозяйка
Клуба50+ Светлана Кочурова.
Итак, к красивому состязанию
умелых ручек всё готово! И правила
создания этой прекрасной джутовой
картинки предлагает, улыбаясь
задору гостей, Валентина
Анатольевна. Правила работы с
хрупким картоном напоминает
Тамара Павловна. И работа кипит!
В ы б о р от те н ко в – з а к а ж д ы м
отдельным талантливым мастером!
Детишкам, увлеченным мелкой и
ответственной работой с ножницами,
помогают заботливые мамочки. Уже
точно каждый из мастеров решил,
как прочнее и аккуратнее приклеить
основу из холста... К каждому
подойдут наши добрые мастерицы,
расскажут и покажут все чудеса, на
которые способен таинственный и
прекрасный джут. Именно он сегодня
здесь – настоящий герой дня! Какие
чудесные джутовые хитросплетения
готовят для своих милых мам – с их же
помощью – все талантливые дети на
этом мастер-классе! Будет чему
с а м о м у уд и в и т ьс я ! Б уд е т ч е м
порадовать любимых бабушек и мам!
В от т а к а я д ж у т о в а я п р ел е ст ь ,
изготовленная детскими руками,
однажды поселится в уютных домах!
Поделки – чудесные лапоточки –
станут символом семейного счастья и
благополучия! Они станут
свидетелями ярких детских фантазий
и недюжинного мастерства! И на
каждом этом лапоточке – каждый по
счастливой парочке – вдруг расцветёт
сегодня же аленький цветочек или
засветится святой русской чистотой
белая ромашка. Есть на лапотках и
волшебные ягодки, и цветные ленты

только прибавляют очарования
работе детей и мамочек! Красота, да
и только!
Вот так из простого картона и
небогатого холста да из обычной
веревочки у нас в России и рождается
настоящая красота! Честь и хвала
нашим пелымским мастерицам
Валентине Медведевой да Тамаре
Н е в е р о в о й ! М ол од о и м од н о ,
красиво и затейливо! Приглянется
любому гостю в Доме культуры такая
работа, когда она спорится под
умелым руководством и с помощью
заботливых родителей. Чудеса из
джута обретут своё место в доме,
станут хорошими подарками и даже
символами-оберегами. Чудо
мастерства будет радовать глаз и
встретит любого гостя в доме доброй
улыбкой создателя.
Клуб 50+ всегда рад новым идеям!
Клуб 50+ всегда готов оставаться на
высокой творческой волне, чтобы
поделиться радостью общения и
творчества!

«Я на ПП»: рецепт полезного блюда от министра агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области Артема Бахтерева
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 17.11.2020г. № 353
п. Пелым

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.10.2020 № 312 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Пелым, Порядком формирования и реализации муниципальных программ

У

правление Роспотребнадзора по Свердловской
области продолжает информационный проект «Я на
ПП» (*ПП (сленг. аббревиатура) – правильное
питание). Еженедельно на сайте www.66.rospotrebnadzor.ru
мы публикуем рецепты блюд, отвечающих принципам
здорового питания, от известных в регионе людей.
Сегодня участник проекта – министр агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области
Артем Бахтерев.

Куриное филе с овощным салатом
«Готовить люблю. При приготовлении пищи руководствуюсь
принципом: быстро, просто и полезно! Куриное филе
нарезаем ломтиками толщиной примерно 2 сантиметра,
маринуем в соевом соусе 15 минут и затем жарим на электрогриле или сковородке 3-5 минут. Салат: свежую свеклу трем на
мелкой терке, добавляем брынзу, кунжут, тыквенные семечки и
немного оливкового масла. Перемешиваем. Ужин для всей
семьи готов. Приятного аппетита!».

12
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НАШИ ЛЮДИ

Три счастливых мгновения...и вся жизнь!
?

Т.Д. Шрамкова

Материнство – это чудо, даруемое
женщине
для полного женского
счастья... Счастье матери всегда
невесомо как настоящее чудо, и это
же женское счастье настолько
весомо и значимо, что ощущается
матерью как самая главная
ответственность женщины на
земле...
О женском счастье, начинающемся
с улыбки ребёнка, всё знает многодетная мамочка, всегда окружённая детскими «почему», Надежда
Нилогова.
Три счастливых дня рождения для
новых маленьких чудес в её женской
судьбе уже случились! И чудеса
прекрасного материнства в семье
Надежды теперь происходят много
лет и ежедневно, ведь материнство – это и есть жизнь настоящей женщины – Матери, Мамы,
Мамочки...
Хорошо, когда материнство не
ощущается как тяжесть, названная в
народе издавна бременем... Так вот
было в судьбе нашей Надежды, не зря
так наречённой
еще в светлом
младенчестве. Все самые добрые
надежды и самую сильную веру –
материнскую веру – вложила в это
женское красивое имя её мама, беря
на руки свою собственную и родную
Наденьку...
Стала для девчушки-лапушки
доброй мамой, научила растущую
свою Надежду всему лучшему в
жизни – доброте, ответственности,
скромности... А потом, через время и
годы бегущие, неизбежно и счастливо обязательно стала
Надина
мамочка не только
бабушкой сумела стать верной подругой и
помощницей. Вот так и продолжается жизнь наших лучших матерей – в
вечном служении детям и внукам,
служение это даже не чувствуется
как тяжёлое бремя, а принимается
как дар, как счастье жизни...
Как принято на Руси испокон
веков, счастье делят в этой большой,
красивой и дружной семье на всех, и
никогда не смогут отказаться от
счастливого пополнения. Ведь на то
она и СЕМЬ-Я у нас в России! Дружно,
ответственно подходят в этой семье к
любому делу, отдых ли не за горами и
близится суббота, или пришёл в дом
очередной интересный конкурс,

звучащий здесь, в большой творческой семье, как новая радость и
радуга семейного вдохновения!
Всегда и во всем поддержит
бабушка, Надеждина мама, она и на
сцену проводит, она и приголубит, и
доброе слово подарит, если вдруг
проблема нарисуется... И так было
всегда, с самого начала материнства
Надежды... Вот ждала однажды
красавицу девочку, дочку – светлую,
умненькую – Леночкой так и
назвала, Еленою Прекрасной. А чуть
позже, пройдя испытание счастливыми бессонными ночами, снова
ждали девочку. Имя дочке по
наследству от старшей сестры было
передано... Хотели Елену Дарьей
звать, но ей свою сказку подарили, а
Дарюше досталось тоже царское
имя. И у Дарьи много теперь своих
талантов. Она и учиться любит, и
стихи читает, словно артистка
настоящая, и маме готова всегда
помочь. И этот детский талант
помогать ближнему – в семье ли, в
родном школьном коллективе –
развивают у детей в этой семье
в п ол н е т р а д и ц и о н н о . П р о ст о
доброту и ответственность здесь, в
этом большом счастливом доме,
всегда ставят во главе всего! И
старшая сестра, Елена Прекрасная,
старательно следит за подрастающими творческими проявлениями
младшей Дарьи. Елена - старшая, ей
давно по плечу школьные заботы и
семейная история об отношении к
любому серьёзному делу! А Дарья

души не чает в маленьком братце. Уж
и носится она с ним, не отходя порой
ни на минутку от этого прекрасного
такого Славы!
Слава ходит по
родному дому хозяином, теперь он
царь в этом большом хозяйстве! И
казалось бы, забот и тревог у Надежды ух, как прибавилось с рождением
третьего чуда в семье....
Однако ведь не только счастье в
семье делят поровну! Делят они и
заботы поровну! Материнство – это
прежде всего счастье, разве не
хорошо видеть ежечасно в доме
истинных ангелочков – Елену,
Дарью, Славочку... И когда качала на
материнских коленях подушку с
засыпающей маленькой Леночкой,
думалось так Надежде, тревожно и
счастливо: а что будет там, впереди.
И боялась Надежда, как все молодые
мамочки, что-то сделать не так да не
этак. Справилась она уже давно с
этими неизбежными материнскими
страхами и знает точно, что впереди,
после бессонных ночей младенчества, обязательно будет продолжение
настоящему счастью. Надежда,
встречая свою первую малышку,
удивилась этому чуду когда-то,
принимая к груди свою Лену...
– Моя! Моя! – гордо прозвучали
тогда слова молодой мамы, и
загорелись глаза Надежды счастьем
матери, отражаясь
улыбками
врачей. А потом были бессонные
ночи... Были счастливые будни
материнства, много-много розовых
таких, с отсветом надежды, утренних
часов настоящего счастья. А подругому и не бывает, когда для
нового дня просыпается мама, чтобы
снова встретиться со своим
собственным, таким родным и
милым чудом.
Теперь проще, с добрым материнским опытом, понимать, как даётся
первый шаг твоему ребёнку... Теперь
осознанно воспринимается помощь
старших заботливых дочек... Теперь
сильнее ощущается связующая нить
родства и благодарности – своей
матери Татьяне, своему мужу
Николаю. Это их семейная Любовь,
это их большая Надежда, это их
общая Вера... Для счастья матери
нужен настоящий муж – отец
семейства и лучший папа на свете.
Ему рядом с ними хорошо всегда, и
главный его мужской секрет в том,
что он всегда с ними рядом - с
любимой Надеждой, старшей Еленой
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ОФИЦИАЛЬНО

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Данная группа предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов местного бюджета, в том числе в рамках
муниципальных программ, на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании решений судов):
направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также мер социальной
поддержки населения, являющихся публичными нормативными обязательствами;
направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам соответствующих бюджетов;
на предоставление гражданам публичных нормативных выплат несоциального характера;
выплату стипендий обучающимся и иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда;
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства;
на осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации иных выплат населению.
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета направленные на осуществление мер социальной поддержки населения, являющихся публичными
нормативными обязательствами, осуществляемые по следующим элементам видов расходов:
313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
По данному элементу отражаются местного бюджета на осуществление в пользу граждан социальных выплат в виде пособий, компенсаций и других социальных
выплат, а также мер социальной поддержки населения, являющихся публичными нормативными обязательствами.
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета направленные на осуществление в пользу граждан, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам,
по следующим элементам видов расходов:
321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным
нормативным обязательствам местного бюджета
323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на приобретение товаров, работ, услуг в целях социального обеспечения граждан в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
360 Иные выплаты населению
По данной подгруппе отражаются расходы местного бюджета на осуществление иных выплат населению, не отнесенных к иным элементам видов расходов группы 300
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению».
400 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Данная группа предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы, в том
числе в рамках муниципальных программ:
на осуществление бюджетных инвестиций:
- в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства в муниципальной собственности, в том числе расходы по муниципальным контрактам на
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, выполнение монтажных,
пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимися объектами работ, иных расходов из состава затрат, предусмотренных сметными стоимостями
строительства (реставрации) объектов;
- на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности;
- в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, в соответствии с концессионными соглашениями;
на предоставление субсидий автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства в муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальную собственность.
410 Бюджетные инвестиции
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, осуществляемые по следующим элементам видов расходов:
414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета по заключаемым муниципальным контрактам на строительство (реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации) объектов капитального строительства муниципальной собственности, на монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со
строящимися объектами работы, а также на иные расходы из состава затрат, предусмотренных сметными стоимостями строительства.
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета на предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в целях оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).
620 Субсидии автономным учреждениям
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы местного бюджета на предоставление субсидий автономным учреждениям.
621 Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
700 Обслуживание государственного (муниципального) долга
Данная группа предназначена для отражения расходов местного бюджета по муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним, дисконта, комиссий, а
также прочих расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга.
730 Обслуживание муниципального долга
Данная подгруппа отражает расходы местного бюджета на обслуживание муниципального долга.
800 Иные бюджетные ассигнования
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета, не отнесенных к
группам 100- 700.
810 Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
По данной подгруппе отражаются расходы местного бюджета на предоставление субсидий организациям, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе на:
возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг;
предоставление грантов в форме субсидий;
иные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
814 Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на предоставление субсидий организациям, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе на возмещение недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, на
предоставление грантов в форме субсидий, на иные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
830 Исполнение судебных актов
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы государственных (муниципальных) учреждений на исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства соответствующих учреждений.
831 Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
По данному элементу подлежат отражению отдельные расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации, мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также деятельности государственных (муниципальных) учреждений.
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ОФИЦИАЛЬНО

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда муниципальными казенными учреждениями по оплате
труда своих работников, осуществляемой на основе трудовых договоров, по осуществлению иных выплат штатным работникам, включая выплату пособия за первые три дня
временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
112 Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета по осуществлению командировочных и иных выплат и компенсаций работникам муниципальных казенных
учреждений, обусловленных их статусом в соответствии с трудовыми договорами, муниципальными правовыми актами, не включенные в фонд оплаты труда
119 Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
По данному элементу отражаются расходы на уплату муниципальными казенными учреждениями страховых взносов по обязательному социальному страхованию в
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального
страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), начисленных на выплаты, осуществляемые по подгруппе видов расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений».
Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, осуществляемых работодателем за счет средств Фонда социального страхования Российской
Федерации штатным работникам, в том числе:
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
- женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией
учреждения;
другие расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда:
- оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств
работодателя (в том числе перечисление налога на доходы физических лиц, в случае его удержания с доходов физического лица в виде пособий по временной
нетрудоспособности, за исключением части пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выплачиваемой за счет средств работодателя);
- оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;
- расходы на обеспечение мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение
спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- иные аналогичные расходы
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), а также осуществление
командировочных и иных выплат, в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) муниципальными правовыми актами работникам
муниципальных органов, лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, иным работникам муниципальных органов, не являющимся
муниципальными служащими, с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с
указанных выплат
Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов:
121 Фонд оплаты труда муниципальных органов
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда муниципальными органами, на выплату денежного
содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), а также осуществление иных выплат, в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами,
контрактами) и (или) муниципальными правовыми актами работникам муниципальных органов, лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным
служащим, иным работникам муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими, включая выплаты пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением случаев профессиональных заболеваний).
122 Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета по осуществлению работникам муниципальных органов, лицам, замещающим муниципальные
должности, муниципальным служащим, иным работникам муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими, обусловленных их статусом
командировочных и иных выплат и компенсаций, в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и (или) муниципальными правовыми
актами, не включенных в фонд оплаты труда.
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
муниципальных органов
По данному элементу отражаются расходы на уплату государственными (муниципальными) органами страховых взносов по обязательному социальному страхованию в
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, начисленных на выплаты, осуществляемые по иным элементам подгруппы 120 "Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов".
Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации работникам государственных (муниципальных) органов.
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета, в том числе в рамках
муниципальных программ, на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для обеспечения муниципальных нужд, если иное не предусмотрено настоящим
порядком.
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и не отнесенные к иным подгруппам,
элементам видов расходов в соответствии с настоящим Порядком.
Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов:
243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по капитальному ремонту, а также
реставрации муниципального имущества, за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности.
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, не отнесенных согласно настоящему порядку к
иным элементам видов расходов, в том числе расходы на:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд муниципальных образований;
расходы на оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка специальной корреспонденции);
оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с использованием франкировальных машин);
оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддержку работоспособности систем, не относящихся к сфере информационно-коммуникационных
технологий (пожарной и охранной сигнализации, систем допуска в помещение, видеонаблюдения (в т.ч., с использованием удаленных web-камер);
приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере ИКТ (томограф, полиграф, аппарат ультразвуковой диагностики, мобильные и
стационарные инспекционные досмотровые комплексы), бумаги;
приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных материалов, заправке картриджей к специальной техники и оборудования, не относящихся к
сфере ИКТ;
оплату договоров на оказание услуг по обучению в сфере информационно-коммуникационных технологий;
приобретение навигаторов;
приобретение оборудования для кабельного (спутникового) телевидения;
оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за пользование радиоточкой;
создание и обслуживанию систем радиооповещения;
пересылку (доставку) получателям социальных выплат (в увязке с соответствующим направлением расходов, предназначенным для отражения указанных выплат);
оплату договоров на предоставление места в коллекторах для прокладки кабелей связи заказчика.
Также по данному виду расходов подлежат отражению расходы на:
обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартирного дома в целях оплаты работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома
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и средней Дарьей, рядом со Славой,
имя которому старательно сам
выбирал, по-отцовски ответственно
и бережно.
Вот такой он – папа,
который и крепость для Славы
построит, и платье для своих принцесс сам сошьет, и Надежду поддержит, подавая свою крепкую мужскую
руку. Такой семьёй и в поход пойдёшь, и в путешествие отправишься,
и на конкурсе любом победителем
станешь! Только важно ещё для
матери, чтобы эта Надежда, эта
Любовь, это семейное Доверие всегда
жили в растущей семье и оставались
доброй семейной традицией. Когда
дети надежды свои и мечты смело
доверяют матери и отцу... когда они
готовы бежать им навстречу, чтобы
подарить счастливую детскую
улыбку и искренние детские обнимашки – вот же оно – материнское
настоящее счастье – родительские
надежды, родительское счастье и
гордость, помноженные на каждого в
большой семье! Какого цвета

НАШИ ЛЮДИ
материнское счастье? Счастье матери
Надежда рисует нежными, спокойными оттенками семейной радости,
живущей в ладошках у любимых
детишек, живущей в сердцах надёжного мужа и доброй верной подруги –
бабушки и мамы... Мгновения счастья
материнского отражаются и в глазах
женщины, которую дома всегда ждут
дети... Это счастье нежно-розового
цвета настоящего рассвета! И радугой
счастья всегда освещены сердце и
душа матери! В сердце материнском
всегда тепло от любви и заботы...
«Иначе быть не может... - уверена
Надежда, желая всем мамочкам
обязательно узнать добрый
свет
собственного материнства.- Чтобы
стать счастливой, каждой женщине,
мечтающей стать мамой, желаю
терпения. Многодетным мамочкам
желаю счастья и тоже большого
терпения, умения выслушать своего
ребенка. Когда есть дети, легче
живется, ведь если улыбнется вам
ваш ребенок, все невзгоды исчезают.

Дети – это счастье, и есть ли смысл в
жизни без такого счастья – без наших
детишек... Не бойтесь трудностей
материнства, дети – это счастье!»

Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ
Информация о конкурсе детского рисунка в рамках подготовки к Всероссийской
переписи населения

Д

ля участия в конкурсе рисунка приглашаются
дети от 7 до 12 лет. Темой для художественных
работ могут стать изображение семьи и родных
в момент переписи, посещение переписчиком квартиры
или дома, а также участие в переписи через портал
Госуслуги. Кроме того, детям предлагается нарисовать
свои города, поселки или села, различные достопримечательности и виды своей малой Родины с изображением
эмблемы или талисмана Всероссийской переписи
населения.
Конкурсные работы принимаются с 16 ноября 2020
года по 1 марта 2021 года (до 12:00 МСК). Для участия в
конкурсе родителям, усыновителям или опекунам
требуется пройти регистрацию на официальном сайте
переписи strana2020.ru, где необходимо заполнить
специальную форму и указать номер мобильного
телефона (на него придет смс-сообщение с кодом,
позволяющим убедиться в том, что номер телефона
принадлежит пользователю). Рисунки выполняются на
бумаге в цветном исполнении. Ссылку на работу обязательно выложить в Instagram, отметить активной ссылкой @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись.
На сайте strana2020.ru можно получить всю необходимую информацию о предстоящей переписи, в том числе
способах участия в ней.
Конкурс пройдет в двух возрастных группах: от 7 до 9
лет и от 10 до 12 лет. Победители будут определены в два
этапа. 3 по 15 марта 2021 года на сайте Всероссийской
переписи населения пройдет голосование. После чего из
работ, набравших наибольшее количество голосов, жюри
конкурса определит победителей.
Обращаем внимание, что, если победитель конкурса
удалил рисунок из своего аккаунта в Instagram до выпла-

ты приза, это будет расцениваться как отказ от участия в
конкурсе, а победителем будет признан участник,
набравший наибольшее число баллов среди оставшихся
участников конкурса.
Победителям конкурса высылаются дипломы и
премии в размере 25 тыс. рублей (в каждой возрастной
группе будет два победителя).
Подробная информация о Конкурсе и Правила участия
н а
с а й т е
В П Н - 2 0 2 0
https://www.strana2020.ru/contest/drawing/about.php
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КУЛЬТУРА

«Мама! Я с тобой!»
?

Т.Д. Шрамкова

Ноябрь - осенний месяц, ознаменованный прекрасным
событием в календаре важных дат и праздников. Под
сенью праздника нежных и заботливых мамочек Дом
культуры п.Пелым проводит традиционную чудесную
череду замечательных конкурсов. Таланты заявляют
о себе громко и довольно ярко, оказавшись на сцене
конкурса красоты слова и настоящей любви – любви к
Маме.
26 ноября песню для мамы на конкурсной основе
исполнили юные пелымские артисты. Организатором этого песенного конкурса стала Ирина Евгеньевна
Собянина.
В зрительном зале Дома культуры
сегодня нет
шумных оваций! Но артисты волнуются ничуть не
меньше! Им предстоит сегодня рассказать строгому
жюри всё, что есть в детском сердце о любимой мамочке...
И это не просто рассказ! Это будет настоящая песня,
которую необходимо будет спеть так искренне и талантливо, чтобы и мама услышала, и жюри по достоинству
оценило. Песню мама услышит, ведь глаз видеокамеры
не дремлет! И жюри уже улыбается, тепло встречая
первую конкурсантку! София Торопцова поёт красивую
песню о маминых глазах, ласковых и заботливых. Певица
дала начало этому светлому детскому конкурсу, согревая
членов жюри светом искренней любви к маме. Конкурс
вокалистов сегодня посвящен Дню матери, и в жюри
сейчас улыбаются песне не просто профессионалы и
знатоки, но и просто счастливые мамы! Первое выступление удалось, и конкурс ждёт следующего героя! Яркое
платье зажглось синей мечтой на сцене, и снова чудо
песни, искренней и доброй, случилось в этом праздничном хороводе песен для самых лучших мам на свете!
Веселая милая песенка звучит как признание в любви –
для единственной мамы, и радуется каждому слову своей
песенки сама исполнительница Софья Лапенкова:
Мамочка милая, мама моя,
Как хорошо, что ты есть у меня!
Мамочку милую очень люблю,
Песенку эту я ей подарю!
Детская искренность, окаймленная
душевными
словами из песни, так и льётся со сцены этого конкурса!
Мамы будут счастливы обязательно, когда снова и снова
вдруг услышат эти признания, так напоминающие
молитву детских сердечек. Вот такую искреннюю любовь
подарила маме Василиса Колчина, исполнив эти трогательные строки: «Мама, без ума тебя люблю я... Мама, нет
тебя роднее...» Дрожит юный прекрасный голос Кати
Сучковой, сегодня День матери, и так трудно без слёз на
этой сцене быть искренней. Поёт и плачет этот голос, поёт
с душой юная певица... Не предаст никогда и не разлюбит
материнское сердце!
Явились на конкурс и преданные сыновья, чтобы
воспеть своих любимых мамочек и уважаемых заботливых бабушек! О вкуснейших бабушкиных оладушках
весело и азартно спел Ярослав Рыбаков, зажигая доброй
улыбкой тёплые и радостные аплодисменты жюри!

Настоящий кавалер и заботливый сын, Эмиль Халилов
гордо и совсем по-мужски, смело заявляет любимой маме,
да и всем мамочкам, нуждающимся в мужской защите:
Ты не бойся мама,
Я с тобой!!!
Талант на лицо! Перед нами настоящий джентльмен,
всегда готовый помочь маме! Такая светлая мысль о сыне
любую маму порадует! И это настоящий праздник – День
матери, день признаний и сыновней любви!
Сколько прозвучало на песенном конкурсе замечательных слов – о Маме, о детском счастье и любви! И
конкурс еще продолжается – новой песней о главном
человеке на Земле...
Протягивает руки к маме Софья Кулагина - в искренней песне о дружбе, заботе и доброте. Её чудесный голос и
сам всегда звучит как песня, как праздничный подарок!
Аплодисменты жюри! Сколько глубокого чувства в этом
чистом девичьем голосе, сколько силы, теплоты! И
Анастасия Смык, словно подхватывая праздничную
эстафету, снова прославляет в песне самых лучших мам на
свете! И у каждого из нас она одна на всем белом свете –
Мама! Чарующие мелодии дарят композиторы каждой
песне, если она - о наших Мамах! Сколько же любви
подарили дети своим мамочкам на этом красивом
конкурсе! Песни прозвучали на самом подъёме чувств –
на самой высокой волне искреннего и талантливого
исполнения! И даже аист словно взмахнул на конкурсной
сцене своим крылом! Завершающим аккордом конкурса
стал выход ещё одной юной артистки. Виктория Пупышева воспела детскую мечту о младшем братишке или
сестрёнке, пообещав всем мамам, готовым встретить
аиста, что все детки в школах будут учиться на «отлично» во имя исполнения мечты о рождении еще миллионов
малышей на свете... И пусть исполнятся в День матери
все детские и материнские мечты! Пусть звучат новые
чудесные песни, пусть рождаются детки, и пусть будут
счастливы все мамы на Земле! А строгому жюри сегодня
предстоит серьёзная работа. В жюри уже отбираются
счастливые победные места, уже слышны имена лучших
артистов, и, конечно, звучат самые добрые слова из
прозвучавших песен для мамы...
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16090 «Проектирование объекта «Строительство здания пристроя школы с теплым переходом к МКОУ СОШ №1, расположенное по ул. Набережная, 12 в п. Пелым
Свердловской области»
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий
40900 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
По данной целевой статье отражаются расходы на в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым
41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым
41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым
42700 Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым
42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым
45500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым
46K00 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым
49100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым
49200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым
51180 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности ВУС на территории городского округа Пелым;
51200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из федерального бюджета областному бюджету, на осуществление государственных полномочий по
составлению, ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственных полномочий на территории городского округа Пелым
15210 Приобретение машины уборочной комбинированной
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий
52500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Российской Федерации на территории городского округа Пелым
54690 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам
государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Российской Федерации на территории городского округа Пелым
79020 Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин городского округа Пелым»
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках мероприятия, направленного на выплату ежемесячной выплаты, согласно Положению о присвоении звания
«Почетный гражданин городского округа Пелым»
79040 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация)
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий
R4620 Осуществление государственного полномочия Свердловской области на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым
R0000 Резервный фонд.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ И КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
4.1. Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из
областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям расходов местного бюджета,
включающим коды направлений расходов (6-10 разряды кода целевой статьи расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих направлений расходов областного
бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
При этом наименование указанного направления расходов местного бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов
бюджета) может отличаться от наименования областного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов местного бюджета.
Отражение расходов за счет собственных доходов местного бюджета, за исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных трансфертов из областного
бюджета, по указанным направлениям расходов не допускается.
4.2. Финансовый отдел администрации городского округа Пелым самостоятельно определяет коды целевых статей расходов местного бюджета (включая направления
расходов), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предусмотренных в областном
бюджете по следующим направлениям расходов:
40400 «Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных
обязательств»;
5. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
100 Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета, в том числе в рамках
муниципальных программ, на оплату труда работников казенных учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, денежного довольствия,
заработной платы), осуществление иных выплат, работникам органов местного самоуправления, органов местной администрации (далее - муниципальные органы), лицам,
замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, иным работникам муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими, с учетом
страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат
в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) муниципальными правовыми актами.
Данная группа обобщает расходы, отражаемые по следующим подгруппам, элементам видов расходов
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на оплату труда, осуществление иных выплат персоналу казенных учреждений с учетом страховых взносов по
обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с указанных сумм оплаты труда и иных выплат, а также
командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и муниципальными правовыми актами
111 Фонд оплаты труда учреждений
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Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет
Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа Пелым
Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных
указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников
Строительство и реконструкция зданий для размещения муниципальных организаций культуры.

09 0 00 00000 Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 го да»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, утвержденной постановлением
администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 г. № 456, осуществляемые по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
09 0 01 00000
Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области физической культуры и спорта в городском округе Пелым»
09 0 02 00000
Основное мероприятие 2 «Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»»
09 0 P5 18030
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
09 0 P5 48Г00
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» ( ГТО)
18010 Мероприятия в области физической культуры и спорта в городском округе Пелым
18020 Организация учебных военно-полевых сборов и участие молодых граждан в оборонно- спортивных лагерях
18030 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
10 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым
«Развитие муниципальной службы
на территории городского округа Пелым
на 2016-2024 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, утвержденной постановлением
администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 г. № 435 по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов::
10 0 03 00000
Основное мероприятие 3 «Повышение квалификации муниципальных служащих городского округа Пелым»
10 0 07 00000
Основное мероприятие 7 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с
законодательством (командировки муниципальных служащих городского округа Пелым)»
10 0 08 00000
Основное мероприятие 8 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с
законодательством (выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы)»
11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
79010 Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
11 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым
«Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2024 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым,
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым 27.11.2017 г № 369 по следующим основным мероприятиям и направлениям
расходов:
11 0 02 00000
Основное мероприят ие 2 «Благоустройство территорий городского округа Пелым, в том числе территорий соответствующего
назначения (площадей), набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий»
19020 Мероприятия по благоустройству территорий городского округа Пелым, в том числе территорий соответствующего
назначения (площадей), набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий.

Целевые статьи непрограммного направления расходов органов местного самоуправления включают:
70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию функций по соответствующим направлениям расходов и включают:
10050 Обслуживание муниципального долга городского округа Пелым
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с оплатой процентов по муниципальному долгу городского округа Пелым.
11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения полномочий (функций) органов местного самоуправления:
аппарата администрации городского округа Пелым;
аппарата думы городского округа Пелым;
аппарата ревизионной комиссии городского округа Пелым;
аппарата финансового отдела администрации городского округа Пелым.
11020 Председатель ревизионной комиссии
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений председателя ревизионной комиссии городского округа Пелым
11040 Глава городского округа
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений главы городского округа Пелым
13010 Мероприятия в области сельского хозяйства
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым
13060 Охрана, защита городских лесов
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым
13100 Осуществление мероприятий на право собственности автодорог
13110 Проведение оценочных работ в отношении объектов недвижимости и постановка на кадастровый учет земельных участков
14000 Организация транспортного обслуживания населения
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым
15140 Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры муниципального значения
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий
15150 Мероприятия в области коммунального хозяйства
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий
15200 Предоставление гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий
15221 Поставка погрузчика фронтального Т 219.2 "Metal-Fach" и ковша
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий
16080 МКУ ГОП «Информационно-методический центр»
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности информационно – методического центра на территории городского округа Пелым
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КУЛЬТУРА

«Пусть мама услышит!»
?

Т.Д. Шрамкова

Еще один осенний день распахнул
праздничные объятия замечательному конкурсу, посвященному Дню
матери!
27 ноября в Доме культуры
прозвучали стихи о мамах,
проникнутые чувством уважения
к Матери, любовью к самой
лучшей мамочке на свете! Снова
здесь улыбались мамы, снова
волновались таланты, приготовившие поэтические подарки к
Празднику самых счастливых
женщин – матерей. Организатором прекрасной встречи с поэзией
стала заведующая библиотекой
П.Пелым Ирина Евгеньевна Собянина
Сегодня в зале преобладают
таланты! Зрителей немного, но
Поэзия снова готова прислушаться к
ценителям лучших строк о материнской ласке и детской любви. Здесь,
на маленькой сцене, прозвучат
стихи, напоминающие о детстве и
пахнущие добрыми и мягкими
мамиными ладошками! И аплодирует осенняя пора всем конкурсантам,
спешащим поздравить всех мам с
этим ярким деньком! Пришёл на
встречу с Поэзией и герой детских
сказок, любитель приключений,
великолепный Незнайка! Роскошный галстук и шляпа! Роскошный
монолог, сотканный из сплошных
загадок речи! Всё при нём было на
этом конкурсе стихов! Взялся
Незнайка помочь ребятам, да и
ведущие с ним явно давно знакомы!
Вот так, на весёлой ноте, и начался
ко н к у р с н ы й м а р а ф о н ст и хо в !
Светом детской надежды и любви
зажглось на сцене первое стихотворение о маме, и эти строки у каждого
в сердце живут:
Родная мамочка моя,
Сильнее всех люблю тебя! - читает
строки Катя Токарева, и за нею уже
готова взойти на сцену другая
конкурсантка десяти лет. От теплого
и искреннего слова Эмилии Поздеевой улыбнулась бы любая мамочка,
ведь так приятно узнать, что дочка и
сын готовы сделать все, чтобы сердце
их мамы зажигалось чаще огнем
радости и гордости за детишек!
Умеют выбрать стихотворение для
конкурсного выступления наши
дети!
И Виталий Михальченко,

Тюлина София
вслед за девчонками, рассказал посыновьи, по-мальчишески искренне
и ярко, как важно помнить о бессонных маминых ночах и о том, как
хорошо, когда все мамы здоровы и
счастливы. А если счастливы мамы,
то и детки у них вполне счастливы!
Вот такая детская истина прозвучала
сегодня из уст десятилетнего чтеца!
Счастливой праздничной вереницей звучат на конкурсе слова о мамах
и их заботах! Воспета сегодня и
мамина ласка, и мамина песня, и
мамина сказка! Как много прекрасных строк подарили дети мамам,
приготовив на конкурс строки о
маминых добрых руках и лучистых
глазах! Вот улыбнулась празднику
маленькая
Маша Мангулова, ей
только четыре года, но девчушка уже
выучила лучшие стихи для своей
мамочки! Сергей Карагяур тоже еще
совсем мал, ему четыре, но строки
детской искренности взлетают в зал,
потому что всем детям известно, как
нужны наши мамы всем нам! Нет
светлее песни мамы, нет дороже
мамы никого на свете, и об этом
говорят Соломатов Андрюша и
Степан Додика!
Замечательным
праздничным ансамблем прозвучал
дуэт братьев Корнеевых! Они точно
знают все секреты домоводства и уже
готовы испечь для мамы настоящий
праздничный пирог! Весело, искренне, азартно! И аплодируют немногочисленные зрители, аплодирует

жюри! Всем детям известно, как
дороги мамы, все чтецы на конкурсе
уверены, что мам точно нужно
любить и беречь... Такой прекрасной
нотой звучат на сцене стихи в
исполнении чтецов, которым по пять
лет и чуточку больше! «Берегите
маму!» -повторяет малышка Арина
Ветошкина, ей вторят Ева Плотицына и Ева Немытых, а следом мило
улыбается веселая Арина Крупина!
За что же любят все девчушки своих
мам? А просто за то, что они для них –
мамы! А Тюлина София предлагает
просто помолчать, ведь мама устала,
а дочка ей милую песню споёт... Вот
такие замечательные стихи отыскали в недрах лучшей поэзии наши
маленькие таланты! Только хорошему учат нас мамы, и в этом уверены
Со ф ья Та р а со в а и П у п ы ш е в а
Ангелина, они с мамами друзья и
даже вместе варят вкусный суп! Все
самые лучшие подарки для мам
готовы сегодня вручить наши дети!
Они улыбаются и волнуются, когда
говорят о маминых добрых глазах, о
маминой боли и удаче! Вот уже
рассказали о маме Егор Мингалев и
Недорезова Дарья, а чтецы все
поднимаются на эту конкурсную
сцену, чтобы поздравить мам с Днем
матери, с днём любви и доброты! Так
много милой доброты звучит в
сл о в а х п е р в о к л а сс н и ц ы Н а д и
Косяковой! Она говорит искреннее
спасибо своей маме - за то, что она
любит!
Иван Парамзин читает
стихи, как настоящий артист, как
любящий сын, он просит так искренне: «Не забывайте матерей!» Все на
свете знают мамы! Мамы дарят
детям Мир и Жизнь! Пусть каждой
маме будет счастье! Пусть не знают
мамы сердечной боли! Пусть гордятся и радуются успехам своих деток!
Иван Мацков уверенно и смело
читает для каждого из нас:
Знайте, дети, вас искренне любят!
Действительно, только в мамином любящем сердце найдет приют
каждый из нас! И славят мам, как
яркое теплое солнышко, Юлия
Маклакова и София Торопцова,
Шмелева Аня и Лефлер Софья!
Конкурс стихов, посвященных
дорогим мамам, уже окончен, жюри
уже выбирает лучших чтецов... А
любовь снова и снова согревает
сердца детей, оставаясь в глубине
души хорошими стихами – о лучших
мамах на свете...
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ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
СОРОКОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

от 29.10.2020г. № 53/40
п. Пелым

18050

РЕШЕНИЕ
Заявление Думы городского округа Пелым по состоянию здравоохранения на территории городского округа Пелым
В соответствие с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Принять заявление Думы городского округа Пелым по состоянию здравоохранения на территории городского округа Пелым (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить заявление Думы городского округа Пелым по состоянию здравоохранения на территории городского округа Пелым в Министерство здравоохранение
Свердловской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по социальной защите и здравоохранению, развитию
образования, физической культуры, спорта и молодежной политике (А.Ф. Шмырин).
Председатель Думы
городского округа Пелым

Т.А. Смирнова

Приложение №1
к решению Думы
городского округа Пелым
от 29.10.2020 г. № 53/40
Заявление
Думы городского округа Пелым по состоянию здравоохранения на территории городского округа Пелым.
Дума городского округа Пелым выражает свою озабоченность в связи с частичным неисполнением главным врачом ГАУЗСО «Краснотурьинская городская больница»
А.Н. Мальковым своих должностных обязанностей относительно Пелымского отделения ГАУЗСО «Краснотурьинская городская больница».
Вопрос оказания медицинских услуг населению городского округа Пелым был и остается одним из социально напряженных вопросов. В связи с отдаленностью
территории, отсутствием на территории врачей узких специальностей (сегодня на территории работают: врач-терапевт (ведет и основной прием и дневной стационар), врачпедиатр, зубной врач (0,75ставки) фельдшер хирургического кабинета, фельдшер офтальмолог, акушерка, фельдшер ФАП п. Атымья), отсутствием круглосуточного
стационара жители не могут в полной мере получать медицинские услуги. В ситуации, когда территории и медицинские организации закрыты по причине распространения
COVID-19, вопрос получения гражданами медицинских услуг стал еще более напряженным.
19 мая 2017 года между Министерством здравоохранения, ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» и городским округом Пелым заключено Соглашение о
плане мероприятий по повышению качества и доступности медицинской помощи жителям городского округа Пелым, согласно которого ежегодно формируется график
ежемесячного выезда врачей узких специальностей на территорию городского округа Пелым для приема населения. Однако в 2018, 2019 и 2020 годах график выезда врачей
полностью не исполнен:
- 2018 год – один выезд бригады для обязательного обследования школьников и воспитанников детского сада, для взрослого населения один выезд маммографа;
- 2019 год – один выезд бригады для обязательного обследования школьников и воспитанников детского сада; для взрослого населения один выезд врач офтальмолог
(февраль), бригада специалистов в рамках акции «Добро в село» (август), уролог, невролог, офтальмолог (сентябрь)
- 2020 год – один выезд бригады для обязательного обследования школьников и воспитанников детского сада, выезда врачей для приема взрослого населения не
осуществлялось.
В 2020 году ситуация с оказанием медицинских услуг в Пелымском отделении ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» осложнилась с введением ограничений,
участились случаи обращения граждан за разъяснением ситуации:
- в связи с ограничительными мероприятиями по пациентам 65+ данная категория не может получать услуги в стационаре, хотя это особо нуждающаяся категория
граждан в стационарном лечении;
- прием в поликлинике ведется по записи, однако в первой половине дня в больнице пребывает большое количество пациентов, назначенное время приема не
соблюдается, в то время как после обеда пациентов практически нет;
- процедурный кабинет работает в первую половину дня.
Косметический ремонт помещений в здании больницы не закончен. Входные группы разрушаются и не отремонтированы, требуют реконструкции, в кабинетах
рентгенологии и флюорографии необходим ремонт вентиляционных систем (имеется предписание Роспотребнадзора о необходимости ремонта), требуется реконструкция
хозблока, либо строительство гаража для автомобиля СМП (параметры старого гаража не позволяют машине въезжать в гараж), требуется реконструкция канализационной
системы (физический износ), требуется ремонт подвала. Оргтехника в «Пелымском отделении» ГАУЗ СО «КГБ» устарела, требуется замена. Некоторые кабинеты нуждаются
в специальной мебели (массажный кабинет) По данным информационной справки ГАУЗ СО «КГБ» за 7 месяцев 2020 года – ремонт вышеперечисленного запланирован на
2020 – 2024 год.
В рамках соглашения 2017 года обозначен личный прием граждан главным врачом ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница». Личный прием граждан не
осуществлялся.
В связи с возникающими вопросами от населения в целях разъяснения ситуации и выработки совместных решений для улучшения сложившихся условий в рамках
оказания медицинских услуг гражданам городского округа Пелым Думой городского округа Пелым было направлено приглашение главному врачу ГАУЗ СО
«Краснотурьинская городская больница» А.Н.Малькову для предоставления отчета о состоянии системы здравоохранения в городском округе Пелым на заседании Думы
городского округа Пелым в сентябре 2020, приглашение главным врачом А.Н.Мальковым было проигнорировано. В октябре 2020 главный врач А.Н.Мальков вновь приглашен
на заседание Думы городского округа Пелым, приглашение вновь было проигнорировано, направив в адрес Думы городского округа Пелым письмо (прилагается)
Вопрос состояния системы здравоохранения на территории городского округа Пелым рассматривается Думой городского округа Пелым ежегодно. В 2018 году
докладывал заведующий Пелымским отделением М.В. Епонешников, в 2019 году для доклада направлен заведующий Пелымским отделением М.В. Епонешников, в 2020
году направлен и.о. заведующего Пелымским отделением Н.Н.Соболева. Главный врач ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» А.Н.Мальков отстранился от
участия в решении возникающих вопросов по оказанию медицинских услуг жителям городского округа Пелым, возложив всю меру ответственности на заместителей
Пелымского отделения ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница».
Считаем необходимым обязать гл. врача ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» А.Н.Малькова ответственно исполнять должностные обязанности в
отношении Пелымского отделения ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница». Информировать Министерство Здравоохранения Свердловской области о
сложившейся ситуации с оказанием медицинских услуг в городском округе Пелым и отношении главного врача ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»
А.Н.Малькова к своим должностным обязанностям в отношении Пелымского отделения ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» .

Председатель Думы
городского округа Пелым

Т.А. Смирнова
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ОФИЦИАЛЬНО

Оказание помощи существующим классам «Юный пожарный» в совершенствовании учебной материально-технической
базы

07 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым
«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2024 годы
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, утвержденной постановлением
администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 года № 20, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы, основным
мероприятиям и направлениям расходов:
07 1 00 00000
Подпрограмма 1«О храна общественного порядка, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории
городского округа Пелым»
07 1 01 00000
Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка,
профилактике правонарушений на территории городского округа Пелым»
07 1 02 00000
Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и терроризма»
07 1 03 00000
Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятия антинаркотической направленности»
07 2 00 00000
Подпрограмма 2 «Предупреждение распространения заболевания вызываемого вирусом иммунодефицита человека в
городском округе Пелым»
07 2 04 00000
Основное мероприятие 4 «Реализации мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории городского
округа Пелым»
12040 Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике
правонарушений на территории городского округа Пелым
12050 Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и терроризма
12090 Реализация мероприятия антинаркотической направленности
16070 Реализации мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории городского округа Пелым.
08 0 00 00000 Муниципальная программа
«Развитие кул ьтуры в городском округе Пелым
на период до 2024 года»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, утвержденной постановлением
администрации городского округа Пелым 28.01.2016 года № 20, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы, основным
мероприятиям и направлениям расходов:
08 1 00 00000
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры и искусства»
08 1 01 00000
Основное мероприятие 1 «Строительство дома культуры в поселке Пелым на 200 мест»
08 1 02 00000
Основное мероприятие 2 «Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры»
08 1 03 00000
Основное мероприятие 3 «Комплектование книжных фондов библиотек»
08 1 04 00000
Основное мероприятие 4 «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
08 1 05 00000
Основное мероприятие 5 «О беспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы»
08 1 06 00000
Основное мероприятие 6 «Организация деятельности историко-краеведческого музея, приобретение оборудования для
хранения музейных предметов и музейных коллекций»
08 1 07 00000
Основное мероприятие 7 «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных
фондов муниципальных библиотек»
08 1 09 00000
Основное мероприятие 9 «О беспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании,
алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории городского округа Пелым»
08 1 10 00000
Основное мероприятие 10 «Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание
граждан городского округа Пелым»
08 1 11 00000
Основное мероприят ие 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»
08 1 13 00000
Основное мероприятие 13 «Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети
Интернет»
08 2 00 00000
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до
2024 года»
08 2 01 00000
Основное мероприятие 1 «О беспечение деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы»
08 2 02 00000
Основное мероприятие 2 «Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры»
17020 Строительство дома культуры в поселке Пелым на 200 мест за счет средств местного бюджета
17030 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
17040 Комплектование книжных фондов библиотек
17050 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
17060 Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы
17070 Обеспечение деятельности учреждений культуры
17080 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры
17100 Организация деятельности историко-краеведческого музея, приобретение оборудования для хранения музейных предметов и
музейных коллекций
17110 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных
библиотек
17120 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании,
профилактики правонарушений на территории городского округа Пелым
17130 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
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45100
45110

45120

45300

45310
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ОФИЦИАЛЬНО

Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно- спортивных мероприятий
Участие в областных оборонно- спортивных лагерях и военно- спортивных играх на территории Свердловской области
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов
на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Организация отдыха детей в каникулярное время
Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на
территории Свердловской области
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно- спортивных мероприятий
Участие в областных оборонно- спортивных лагерях и военно- спортивных играх на территории Свердловской области
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных
организаций, расположенных на территории городского округа Пелым, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

05 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым
«Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2024 года»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым,
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 г. № 467 осуществляемые по следующим основным мероприятиям
и направлениям расходов:
05 0 01 00000
Основное мероприятие 1 «О беспечение деятельности финансового отдела администрации городского округа Пелым»
05 0 02 00000
Основное мероприятие 2 «Информационно-коммуникационные технологии системы управления муниципальными
финансами»
05 0 04 00000
Основное мероприятие 4 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельност и финансового отдела
администрации городского округа Пелым»
11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
06 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пел ым
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на» 2015-2024 годы
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, утвержденной постановлением
администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 г. № 467 осуществляемые по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
Код
Наименование
06 0 01 00000
Основное мероприятие 1 «Содержание службы ЕДДС»
06 0 02 00000
Основное мероприятие 2 «О беспечение деятельности ЕДДС»
06 0 03 00000
Основное мероприятие 3 «Материально-техническое обеспечение»
06 0 04 00000
06 0 07 00000
06 0 09 00000

Основное мероприятие 4 «Реконструкция локальной системы оповещения»
Основное мероприятие 7 «О бустройство естественного пожарного водоема по ул. Энтузиастов п. Атымья»
Основное мероприятие 9 «Приобретение материально-технических средств для оснащения У КП МУП «Голана»

06 0 14 00000

Основное мероприятие 14 «Оказание помощи существующим классам «Юный пожарный» в совершенствовании учебной
материально-технической базы»
Основное мероприятие 15 «Установка автономной пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны в квартиры»
Содержание службы ЕДДС
Обеспечение деятельности ЕДДС
Материально-техническое обеспечение
Реконструкция локальной системы оповещения
Реализация мероприятий по обустройству естественного пожарного водоема по ул. Энтузиастов п. Атымья
Реализация мероприятия по приобретению материально-технических средств для оснащения УКП МУП «Голана»
Оказание помощи существующим классам «Юный пожарный» в совершенствовании учебной материально-технической
базы
Установка автономной пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны в квартиры

06 0 15 00000
12010
12011
12012
12020
12030
12080
12090
12100
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 13.11.2020г. № 348
п. Пелым

Об утверждении дорожных карт (планов) по внедрению целевой модели наставничества в общеобразовательных учреждениях
городского округа Пелым на 2020-2025 учебный год
Во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и
программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися», постановления администрации
городского округа Пелым от 06.10.2020 № 279 «Об организации внедрения целевой модели наставничества в общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым»,
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) «Дорожную карту» (план) реализации целевой модели наставничества муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 п. Пелым на 2020-2025 учебный год (приложение 1);
2) «Дорожную карту» (план) внедрения целевой модели наставничества муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 2 п. Атымья на 2020-2025 учебный год (приложение 2).
2. Руководителям общеобразовательных учреждений городского округа Пелым (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода) осуществлять контроль за выполнением мероприятий
«Дорожной карты» (плана) реализации целевой модели наставничества в общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Пелым от 13.11.2020 № 348
«Дорожная карта»
(план) реализации целевой модели наставничества в МКОУ СОШ № 1 п. Пелым на 2020 – 2025 учебный год
№
Наименование мероприятий
Срок
Ответственный
Резуль тат.
п/п
реализации
испол нитель
Вид документа
1. Нормативное правовое регул ирование внед рения методологии (цел евой модели) наставничества обучающихся д ля организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовател ьным и программам среднего профессионал ьного
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (д ал ее - целевая модель настав ничества, ЦМН)
1.1
Разработка дорожных карт внедрения целевой модели
Октябрь 2020
Бычкова О.И.
Дорожные карты
наставничества в школе
1.2
Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН
Октябрь – ноябрь
Бычкова О.И.
приказ
на уровне образовательных организаций, включающие:
2020
- сроки внедрения ЦМН в образовательной организации;
- назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в
образовательной организации с описанием их обязанностей;
- назначение ответственных за материально-техническое
обеспечение программ наставничества в образовательных
организациях;
- сроки проведения мониторинга эффективности программ
наставничества;
- планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной
организации;
- положение о программе наставничества и дорожной карты
внедрения ЦМН в образовательной организации.
1.3
Разработка и утверждение системы мотивации наставников в
Октябрь – ноябрь
В рамках
Методические рекомендации,
соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5
2020
компетенции
Распорядительные акты
методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной
МКОУ СОШ №1
распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р145
1.4
Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ
Октябрь – ноябрь
Бычкова О.И.
Распорядительные акты
наставничества для обучающихся с особыми образовательными
2020
потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся,
попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из
малоимущих семей, детей-сирот (оставшихся без попечения
родителей).
2. Организационная, методическая, экспертно- консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой
модели наставничества
2.1.
Формирование баз наставников на уровне образовательных
в течение всего
Бычкова О.И.
Базы наставников, которые
организаций
периода
потенциально могут участвовать в
реализации ЦМН
программах наставничества, включая:
- базы учеников для формы
наставничества «ученик- ученик»;
- базы наставников из числа активных
педагогов
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Разработка программно-методических материалов на уровне
образовательных организаций, необходимых для реализации целевой
модели наставничества
О бучение на областных семинарах по отдельным вопросам
реализации целевой модели наставничества

2

Октябрь – ноябрь
2020

Бычкова О.И.

Программно- методическое
обеспечение реализации ЦМН

в течение всего
Обеспечение экспертнопериода
консультационной поддержки
реализации ЦМН
участникам реализации ЦМН
2.4
Информирование педагогов, родителей, обучающихся
в течение всего
Бычкова О.И.
Информационная кампания
образовательных организаций
периода
реализации ЦМН
2.5
Популяризация ЦМН через региональные, муниципальные СМИ,
в течение всего
Наполнение информационных ресурсов
информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных
периода
актуальной информацией с
сетях, на официальном сайте школы
реализации ЦМН
применением единого брендирования
3. Обеспечение реализации мер по д ополнительному профессионал ьному образованию наставнико в и кураторов в различных форматах, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий
3.1
О беспечение условий для обучения педагогических работников,
в соответствии со
Бычкова О.И.
Получение педагогическими
наставников и кураторов по программам ДПО , в том числе с
сроками
работниками, наставниками и
применением дистанционных образовательных технологий
реализации
кураторами соответствующих
программ
документов об обучении и (или)
повышении профессионального
мастерства
4. Внедрение целевой модели наставничества
4.1
Подготовка условий для запуска программы наставничества
Октябрь – ноябрь
Бычкова О.И.
Нормативное обеспечение
2020
Распорядительная документация
Программно-методическое
обеспечение Материально-техническое
обеспечение
4.2
Формирование базы наставляемых
Октябрь – ноябрь Бычкова О .И.
База наставляемых с перечнем
2020
запросов, необходимая для подбора
кандидатов в наставники
4.3
Формирование базы наставников для реализации ЦМН (отбор из
Октябрь – ноябрь Бычкова О .И.
Сформирована база наставников для
числа потенциальных наставников в соответствии с формированным
2020
участия в программах наставничества,
на текущий учебный год перечнем запросов)
подходящая для конкретных программ
и запросов наставляемых
4.4
Формирование наставнических пар или групп
Октябрь – ноябрь Бычкова О .И.
Сформированные наставнические пары
2020
или группы, готовые продолжить
работу в рамках программ
4.5
О рганизация работы наставнических пар или групп: - встречав соответствии со
Бычкова О.И.
Реализация программ наставничества
знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная
сроками
работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных
реализации
встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая
программ
встреча.
наставничества
4.6
Завершение наставничества:
в соответствии со
Бычкова О.И.
Фиксация результатов и организация
- подведение итогов работы в формате личной и групповой
сроками
комфортного выхода наставника и
рефлексии;
реализации
наставляемого из программы с
программ
перспективой продолжения цикла
наставничества
5. Мони торинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества
5.1
О существление персонифицированного учета обучающихся, молодых
в течение всего
Бычкова О .И.
Сформированы первичные данные для
специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества
периода
проведения оценки вовлеченности
реализации ЦМН
обучающихся в различные формы
наставничества
5.2
Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности
в течение всего
Бычкова О .И.
Получены данные о процессе и
программ наставничества
периода
реализации программ наставничества
реализации ЦМН
от участников программ и иных
причастных к программам лиц
6. Координация и управление реализацией внедрения целевой мо дел и наставничества
6.1
Контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества;
в течение всего
Бычкова О .И.
Предоставление контрольноконтроль проведения программ наставничества.
периода
аналитических материалов лицам,
реализации ЦМН
ответственным за внедрение ЦМН в
муниципалитетах

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Пелым от 13.11.2020 № 348
«Дорожная карта»
(план) внедрения целевой модели наставничества МКОУ СОШ № 2 на 2020-2025 учебный год
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03 6 05 00000
12060
12070
12080
14010
14020
14030
14050
15010
15020
15030
15040
15050
15060
15070
15080
15090
15100
15110
15130
15160
15170
15180
15190
15191
15220

Наименование мероприятий
2

Срок реализации
3

Ответственный
исполнитель
4

04 1 01 00000

04 2 00 00000
04 2 01 00000

04 2 02 00000
04 3 00 00000
04 3 01 00000
04 3 02 00000
04 4 00 00000
04 4 01 00000
04 5 00 00000
04 5 01 00000
04 5 02 00000
04 5 03 00000
04 5 04 00000
04 6 00 00000
04 6 01 00000
16010

1.1

1. Норматив ное правовое регулирование внедрения цел евой модели наставничества
Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели
до 01.10.2020
.Директор
наставничества в 2020 г.

1.2.

Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в ОУ

до 01.11.2020

Директор

Результат. Вид документа
5

Приказ по ОУ
Приказ по ОУ

Основное мероприятие 5 «Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения в соответствии с ПОДД, в т ч.
устройство ограждения вблизи дошкольных образовательных учреждений по ул. К.Маркса»
Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов
Разработка природоохранной разрешительной документации по обращению с отходами
Ликвидация несанкционированных свалок
Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств регулирования
дорожного движения, тротуаров
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных
дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)
Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами образовательные
учреждения, изготовление листовок
Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения в соответствии с ПОДД, в т ч. устройство ограждения
вблизи дошкольных образовательных учреждений по ул. К.Маркса
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на
вторичном рынке
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
Денежные средства на уплату взносов за капитальный ремонт
Модернизация уличного освещения
Содержание источников нецентрализованного водоснабжения
Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного водоснабжения
Содержание детских игровых площадок
Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования
Прочие мероприятия по благоустройству
Обустройство детской игровой площадки
Содержание светильников уличного освещения и оплата электроэнергии
Организация санитарной очистки территории городского округа Пелым (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные услуги
по вывозу мусора)
Проведение работ по сносу аварийных домов
Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Пелым
Разработка расчетной схемы газоснабжения п. Пелым
Постановка бесхозяйных объектов на кадастровый учет
Закупка материалов для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
Содержание мест (площадок) накопления ТКО

04 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым
«Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым,
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 г. № 424, осуществляемые по следующим подпрограммам
муниципальной программы, основным мероприятиям и направлениям расходов:
04 1 00 00000
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Пелым»

16020
№
п/п
1

ОФИЦИАЛЬНО

16030
16040
16050
16060
18020
18030

Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода
за детьми, содержание детей, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Пелым»
Основное мероприятие 1 «Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в
общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Основное мероприятие 2 «О существление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных
организациях»
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Пелым»
Основное мероприятие 1 «О рганизация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях дополнительного образования»
Основное мероприятие 2 «Поддержка талантливых детей и педагогов»
Подпрограмма 4 «Развитие форм отдыха и оздоровление детей в городском округе Пелым»
Основное мероприятие 1 «Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время»
Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым»
Основное мероприятие 1 «Создание условий для патриотического воспитания граждан»
Основное мероприятие 2 «Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое
воспитание граждан»
Основное мероприятие 3 «Организация и проведение военно- спортивных игр, военно-спортивных мероприятий»
Основное мероприятие 4 «У частие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории
Свердловской области»
Подпрограмма 6 «Молодежь городского округа Пелым»
Основное мероприятие 1 «Проведение массовых молодежных акций»
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода з а детьми, содержание
детей, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми
Поддержка талантливых детей и педагогов на территории городского округа Пелым
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета
Проведение массовых молодежных акций
Организация учебных военно-полевых сборов и участие молодых граждан в оборонно- спортивных лагерях
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
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02 0 03 00000

02 0 04 00000

02 0 05 00000
02 0 06 00000
13030
13040

13070

13080
13090
43800

43Г00

ОФИЦИАЛЬНО

Основное мероприятие 1 «Подготовка градостроительных планов на земельные участки, разработка проектов планировки на
земельные участки в целях комплексного освоения для индивидуально-жилищного строительства, в том числе строительства
эконом класса»
Основное мероприятие 2 «Подготовка проектов межевания земельных участков и постановка их на кадастровый учет для
предоставления гражданам в пользование в целях освоения незастроенных частей территории населенных пунктов,
входящих в состав городского округа Пелым, в том числе предоставление в собственность бесплатно однократно»
Основное мероприятие 3 «Внесение изменений в схемы градостроительного зонирования населенных пунктов городского
округа Пелым, в том числе внесение изменений в генеральный план поселка Пелым, а также разработка новой
градостроительной документации, для приведения в соответствие с действующим законодательством РФ»
Основное мероприятие 4 «Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также
внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа
Пелым и населенных пунктов городского округа Пелым, разработка новой градостроительной документации»
Основное мероприятие 5 «Проведение оценочных работ в отношении земельных участков»
Основное мероприятие 6 «Проведение различных изысканий, связанных с переводом земельных участков из одной категории
земель в другую»
Подготовка градостроительных планов на земельные участки, разработка проектов планировки на земельные участки в целях
комплексного освоения для индивидуально-жилищного строительства, в том числе строительства эконом класса
Подготовка проектов межевания земельных участков и постановка их на кадастровый учет для предоставления гражданам в
пользование в целях освоения незастроенных частей территории населенных пунктов, входящих в состав городского округа
Пелым, в том числе предоставление в собственность бесплатно однократно
Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также внесение изменений в
документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым и населенных
пунктов городского округа Пелым, разработка новой градостроительной документации
Проведение оценочных работ в отношении земельных участков
Проведение различных изысканий, связанных с переводом земельных участков из одной категории земель в другую
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на
территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области
Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки

03 0 00 00000 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- 2024 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым,
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 г. № 435, осуществляемые по следующим подпрограммам
муниципальной программы, основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 1 00 00000
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство территории городского округа Пелым»
03 1 01 00000
03 1 02 00000
03 1 03 00000
03 1 04 00000
03 1 06 00000
03 1 08 00000
03 1 10 00000
03 1 12 00000
03 1 13 00000
03 1 14 00000
03 2 00 00000
03 2 01 00000
03 2 03 00000
03 2 04 00000
03 2 05 00000
03 3 00 00000
03 3 02 00000
03 4 00 00000
03 4 01 00000
03 4 02 00000
03 4 03 00000
03 4 04 00000
03 5 00 00000
03 5 01 00000
03 5 02 00000
03 5 04 00000
03 5 05 00000
03 6 00 00000
03 6 01 00000
03 6 02 00000
03 6 03 00000

Основное мероприятие 1 «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения»
Основное мероприятие 2 «Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного
водоснабжения»
Основное мероприятие 3 «О бустройство детской игровой площадки»
Основное мероприятие 4 «Содержание детских игровых площадок»
Основное мероприятие 6 «Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования»
Основное мероприятие 8 «Прочие мероприятия по благоустройству»
Основное мероприятие 10 «Содержание светильников уличного освещения и оплата электроэнергии»
Основное мероприятие 12 «Организация санитарной очистки территории городского округа Пелым (в т.ч. приобретение
инвентаря, транспортные услуги по вывозу мусора)»
Основное мероприятие 13 «Проведение работ по сносу аварийных домов»
Основное мероприятие 14 «Содержание мест (площадок) накопления ТКО»
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пелым»
Основное мероприятие 1 «Модернизация уличного освещения»
Основное мероприятие 3 «Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Пелым»
Основное мероприятие 4 «Разработка расчетной схемы газоснабжения п. Пелым»
Основное мероприятие 5 «Постановка бесхозяйных объектов на кадастровый учет»
Подпрограмма 3 «Переселение жителей на территории городского округа Пелым из ветхого аварийного жилищного фонда»
Основное мероприятие 2 «Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений
приобретенных на вторичном рынке»
Подпрограмма 4 «Содержание и капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда на территории
городского округа Пелым»
Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»
Основное мероприятие 2 «Денежные средства на уплату взносов за капитальный ремонт»
Основное мероприятие 3 «Прочие мероприятия (постановка и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости)»
Основное мероприятие 4 «Закупка материалов для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов»
Подпрограмма 5 «Экологическая программа городского округа Пелым»
Основное мероприятие 1 «Ликвидация несанкционированных свалок»
Основное мероприятие 2 «Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов»
Основное мероприятие 4 «Разработка природоохранной разрешительной документации по обращению с отходами»
Основное мероприятие 5 «Приобретение контейнеров для ТБО»
Подпрограмма 6 «О беспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного
движения на территории городского округа Пелым»
Основное мероприятие 1 «Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
средств регулирования дорожного движения, тротуаров»
Основное мероприятие 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с
ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)»
Основное мероприятие 3 «О снащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими
материалами образовательные учреждения, изготовление листовок»
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Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в ОУ
Разработка положений о программе наставничества в образовательных
организациях
Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных
организаций о внедрении ЦМН на уровне образовательных организаций,
включающие:
- сроки внедрения ЦМН в образовательной организации;
назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ
наставничества в образовательных организациях;
- сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества;
- планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации;
- утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты
внедрения ЦМН в образовательной организации.
Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения
развития инфраструктурных, материально- технических ресурсов и кадрового
потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН
Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой
модели наставничества в 2020 г.
Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с
механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели)
наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от
25.12.2019 № Р-145
Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ
наставничества для обучающихся с особыми образовательными
потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся,
проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную
жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей,
проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных
территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей).

до 01.11.2020

Директор

Дорожные карты

до 01.12.2020

Директор

Положения о программе
наставничества

до 01.11.2020

Директор

Директор

Распорядительные акты
образовательной организации
Организационнораспорядительная
документация
Соглашения с
организациями партнерами

до 01.11.2020

Директор

Методические
рекомендации,
Распорядительные акты

до 01.10.2020

Педагог- психолог

Распорядительные акты

Директор
до 01.11.2020

до 01.11.2020

2. Организаци онная, методи ческая, экспертно -консультационная, и нформационная и просветител ьская поддержка участников внедрения целевой модели
наставничества
Базы наставников, которые
потенциально могут
участвовать в программах
наставничества, включая:
- базы учеников для
формы наставничества «ученикученик»;
в течение всего
- базы выпускников;
периода реализации
- базы наставников от
2.1 Формирование баз наставников на уровне образовательной организаций
ЦМН
ОУ
предприятий и организаций;
Программно-методическое
Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных
обеспечение реализации
2.2 организаций, необходимых для реализации целевой модели наставничества
до 01.11.2020
ОУ
ЦМН
Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в
Наполнение
сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах 2020-2021 учебный
информационных ресурсов
2.3 организаций – участников ЦМН
год
ОУ
актуальной информацией
3. Внедрение целевой модели наставничества в ОУ в 2020-2021 учебном году

с 1 по 15 октября 2020
г.

ОУ

Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 - 2021 учебном
году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с
формированным на текущий учебный год перечнем запросов)

до 15.10.2020 г.

ОУ

Обучение наставников

по отдельному
графику

ИМЦ

3.1

Формирование базы наставляемых в 2020 – 2021 учебном году

3.2
3.3

3.4

3.5

до 30 ноября
Формирование наставнических пар или групп
2020 г.
Организация работы наставнических пар или групп:
- встреча-знакомство;
- пробная встреча;
- встреча-планирование;
в соответствии со
- совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных сроками реализации
встреч с обязательным заполнением обратной связи);
программ
- итоговая встреча.
наставничества

ОУ

ОУ

База наставляемых с
перечнем запросов,
необходимая для подбора
кандидатов в наставники
Сформирована база
наставников для участия в
программах наставничества
в 2020 - 2021 учебном году,
подходящая для
конкретных программ и
запросов наставляемых

Сформированные
наставнические пары или
группы, готовые продолжить работу
в рамках программ

Реализация программ
наставничества
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3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5
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Ф иксация результатов и
в соответствии со
организация комфортного
сроками реализации
выхода наставника и
Завершение наставничества:
программ
наставляемого из
- подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии;
наставничества или
ОУ
программы с перспективой
- проведение открытого публичного мероприятия.
май 2021 г.
продолжения цикла
4. Содействие распро странению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся
Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов,
конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства),
комплекс
нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г.
до 01.12.2020
ОУ
тематических мероприятий
Сформирована система
Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах
поддержки наставничества
образовательных организаций
до 01.12.2020
ОУ
через сеть Интернет
Сформирована система
в течение всего
поддержки наставничества
периода внедрения
через профессиональные
Формирование профессиональных сообществ наставников
ЦМН
ОУ
сообщества
Выявление и распространение
лучших
О рганизация встреч с сообществом выпускников
наставнических практик,
и/или представителями муниципальных организаций и предприятий,
различных форм и ролевых
обучающимися с целью информирования о реализации программ
моделей для обучающихся,
наставничества
декабрь 2020 г.
ОУ
педагогов и молодых специалистов
5. Мониторинг и оц енка резул ьтатов внедр ения целевой модели наставничества
кураторы
Сформированы первичные
внедрения
данные для проведения
целевой модели
оценки вовлеченности
О существление персонифицированного учета обучающихся, молодых 2020-2021 учебный наставничества в
обучающихся в различные
специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества
год
ОУ
формы наставничества
в соответствии со
кураторы
сроками,
внедрения
Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее – устанавливаемыми целевой модели
формы Ф СН) данных о количестве участников программ наставничества и Минпросвещения наставничества в
Внесены данные в формы
предоставление этих форм в Минпросвещения России
России
ОУ
Ф СН
Получены данные о
кураторы
процессе и реализации
внедрения
программ наставничества от
целевой модели
участников программ и
Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ 2020-2021 учебный наставничества в
иных причастных к
наставничества
год
ОУ
программам лиц
Получены и обобщены на
муниципальном уровне
Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в 2020-2021 учебный
данные о внедрении ЦМН в
образовательных организациях
год
ИМЦ
ОО
Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных
распоряжением Минпросвещени я России от 25.12.2019 № Р-145)
кураторы
Оформлены и обобщены
внедрения
материалы в соответствии с
ЦМН в
приложением 2 к
образовательных
методическим
О ценка качества реализации программ наставничества
декабрь 2020 г.
организациях
рекомендациям
Оформлены и обобщены
материалы в соответствии с
приложением 2 к
О ценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального
методическим
роста участников целевой модели наставничества
декабрь 2020 г.
ОУ
рекомендациям
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Целевым статьям местного бюджета присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, Н, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q , R, S, T,U, V, W, Y, Z.
Универсальные направления расходов:
10030
11010

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)

11020
11040
R0000

Председатель ревизионной комиссии
Глава городского округа
Резервный фонд

Увязка универсальных направлений расходов с основным мероприятием подпрограммы муниципальной программы устанавливается по
следующей структуре кода целевой статьи:
XX 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым;

XX X 00 00000

Подпрограмма муниципальной программы городского округа Пелым;

XX X XX 00000

О сновное мероприятие подпрограммы муниципальной программы городского округа Пелым.

XX X XX XXXXX

Направление расходов на реализацию основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы
городского округа Пелым.

2.3. Непрограммное направление расходов:
Увязка универсальных направлений расходов с непрограммными направлениями деятельности устанавливается по следующей структуре кода
целевой статьи:
7X 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности;

7X X 00 00000

Непрограммное направление расходов

7X X 00 XXXXX

Направления реализации непрограммных расходов.

2.4. Целевые статьи для отражения расходов местного бюджета, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых
предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, формируются в порядке, утвержденном Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения» (далее - порядок, установленный Министерством финансов Российской Федерации).
2.5. Целевые статьи для отражения расходов местного бюджета, направленных на достижение целей национальных (федеральных) проектов,
формируются в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Правила отнесения расходов местного бюджета на соответствующие целевые статьи:
01 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым
«Совершенствование социально-экономической политики
в городском округе Пелым» на 2015-2024 годы
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым,
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 года № 434, осуществляемые по следующим подпрограммам
муниципальной программы, основным мероприятиям и направлениям расходов:
01 0 00 00000
Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования социально-экономического развития
городского округа Пелым»
01 1 04 00000
Основное мероприятие 4 «О беспечение деятельности средств массовой информации (газета «Пелымский вестник») »
01 2 00 00000
Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым»

6. К оор динация и управление реализацией внедрения цел евой модели наставничества
6.1 Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:
на уровне образовательных организаций:
кураторы
- контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества;
июнь 2020 г. – май
внедрения
6.1.1 - контроль проведения программ наставничества
2021 г.
ЦМН в ОУ
на уровне муниципалитета:
- достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне
муниципалитета;
июнь 2020 г. – май
6.1.2 - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН
2021 г.
Отдел ОКС и ДМ
6.2 Координирование внедрения целевой модели наставничества
В течение всего
Руководители
периода внедрения образовательных Обеспечение условий реализации
6.2.1 На уровне образовательных организаций
ЦМН
организаций
ЦМН

01 2 16 00000
01 5 00 00000
01 5 34 00000
01 5 37 00000
11010
10020
10030
13020
17010

Основное мероприятие 16 «Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат»
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование
социально-экономической политики в городском округе Пелым»
Основное мероприятие 34 «Обеспечение деятельности администрации городского округа Пелым»
Основное мероприятие 37 «Обеспечение деятельности ( оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания»
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания
Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания
(младший обслуживающий персонал)

02 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым
«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории
городского округа Пелым» на 2015-2024 годы
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым,
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым 09.12.2014г. № 436, осуществляемые по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов:
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изменениями).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 13.11.2020 № 351
ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым (далее Порядок) разработан в соответствии со статьей 9, положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, перечнем муниципальных программ городского округа
Пелым.
1.2. Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам бюджета городского округа
Пелым, участниками бюджетного процесса и включает в себя:
структуру и коды целевых статей расходов местного бюджета;
применение целевых статей расходов местного бюджета;
перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение;
отнесение расходов бюджета городского округа Пелым на соответствующие виды расходов классификации расходов бюджетов;
отнесение источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Пелым на соответствующие коды классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов;
перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета.
2. СТРУКТУРА И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
2.1. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам городского округа
Пелым, и (или) не включенным в муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления наиболее значимых учреждений образования,
культуры, указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств местного
бюджета.
2.2. Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 10 разрядов и включает следующие составные части.
Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета устанавливается с учетом настоящего порядка и включает:
код программной (непрограммной) статьи (1 - 5 разряды кода классификации расходов бюджетов);
код направления расходов (6 - 10 разряды кода классификации расходов бюджетов).
Первые два разряда кода целевой статьи расходов местного бюджета городского округа Пелым - это порядковый номер перечня муниципальных программ
утвержденных постановлением администрации городского округа Пелым.
Третий разряд кода целевой статьи - код подпрограммы предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ городского округа Пелым, а также
для кодирования подпрограмм в рамках непрограммных направлений деятельности городского округа Пелым.
Четвертый, пятый разряд кода целевой статьи – определяет основное мероприятие в рамках утвержденной муниципальной программы местного бюджета.
Последние пять разрядов кода целевой статьи - код направления расходов, предназначенный для кодирования направления расходования средств, конкретизирующих
(при необходимости) отдельные мероприятия.
Структура кода целевой статьи приведена в таблице:

Код целевой статьи
1

1
2
4
6
7
8
3,5,9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

5

6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 13.11.2020г. № 349
п. Пелым

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)»

Ш.Т. Алиев

Программная (непрограммная) статья
2
3
4
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7

Направление расходов
8
9

Шестой знак:
Полномочия муниципального образования

Кап. строительство
Меры соц. поддержки
Публично-нормативные обязательства муниципального образования
Зарезервированы Федерацией
Седьмой знак:
Общегосударственные расходы, управление, обслуживание долга, СМИ
ГО и ЧС, пожарная безопасность, защита окружающей среды, нац. безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика ( без Дорожного фонда)
Дорожное хозяйство
ЖКХ
Образование
Культура
Физкультура
Соц. политика
Расходы общего характера
8,9 разряды кода целевой статьи – порядковый номер направления расходования средств местного бюджета.

10

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении Административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора) и Административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации городского округа Пелым от 16.10.2020 № 299 «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», администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное
время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» (прилагается).
2. Кушнир Н.П., директору муниципального казённого учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр» разместить муниципальную услугу
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 13.11.2020 № 349

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей
и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации)»
1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» (далее - регламент) устанавливает порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время» в городском округе Пелым
(далее - муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении путевок в загородные
стационарные оздоровительные лагеря, санатории и санаторно-оздоровительные лагеря на территории Свердловской области (далее - организации отдыха детей и их
оздоровления).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации
городского округа Пелым (далее - уполномоченный орган), в подведомственных организациях уполномоченного органа, осуществляемых при предоставлении путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до
18 лет, проживающих на территории городского округа Пелым и обучающихся в образовательных организациях городского округа Пелым, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации), желающие приобрести ребенку путевку на отдых и оздоровление в учебное время.
Заявителями могут являться уполномоченные представители юридических лиц, формирующих заявки на оздоровление детей сотрудников организации, действующие
на основании доверенности от имени юридического лица, заверенной подписью руководителя организации и печатью организации
и печатью организации (далее - заявители).
За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу закона или доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими, сотрудниками
уполномоченного органа при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» и его филиалы (далее - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг).
Письменный ответ дается на письменное обращение заявителя.
5. Информация о местонахождении, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте 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/, АИС «Е-услуги. Образование» по адресу https://edu.egov66.ru/, на официальном сайте городского округа Пелым
(http://go.pelym-adm.info), на официальных сайтах в сети «Интернет» и информационных стендах уполномоченного органа, а также предоставляется непосредственно
муниципальными служащими, сотрудниками уполномоченного органа при личном приеме, а также по телефону.
Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются
должностными лицами уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня регистрации обращения.
Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
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, сотрудники уполномоченного органа 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 путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)».
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Приложение № 2
к Административному регламенту «Предоставление путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации)»

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
10. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа
Пелым.
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не требуется
принятие участия и обращение в органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области и иные организации.
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,
утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 16.10.2020 № 299 «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».
Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время на территории Свердловской области;
выдача заявителю мотивированного отказа в предоставлении путевки в организации отдыха детей и их оздоровления с указанием причины отказа по форме согласно
Приложению № 3 к регламенту.
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 документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги зависит от обозначенного заявителем срока оздоровления ребенка, от сменности заездов в организацию отдыха детей
и их оздоровления, исчисляется с момента приема заявления от заявителя и постановке ребенка на учет до выдачи путевки в организации отдыха детей и их оздоровления
при принятии положительного решения о выдаче путевки.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется с момента регистрации обращения заявителя в уполномоченном органе, предоставляющим муниципальную услугу.
Срок выдачи (путевки) результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней до начала смены в организации отдыха детей и их
оздоровления.
В срок не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации заявления в электронном виде, заявитель обращается в выбранную организацию
с подлинниками и копиями документов.

ФОРМА
УВЕДО МЛЕНИЕ
о приостановлении муниципальной услуги

Уважаемый (ая) __________________________________________________
Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения)
в:
загородный стационарный оздоровительный лагерь;
санаторий;
санаторно-оздоровительный лагерь.
принято, регистрационный номер __________ дата регистрации __________________
В связи с тем, что _________________________________________________
(указа ть пр ичину прио станов лен ия муни цип альн ой усл уги )

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
(ф амил ия, имя, отч ество р ебё нка)

предоставление муниципальной услуги приостановлено до момента представления подлинников документов.

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 Едином портале по адресу http://www.gosuslugi.ru/, АИС «Е-услуги. Образование» по адресу https://edu.egov66.ru, информационных
стендах уполномоченного органа, а также на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет http://go.pelym-adm.info Уполномоченный орган,
предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте
http://go.pelym-adm.info 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. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган заявление на предоставление муниципальной услуги по форме,
представленной в Приложении № 1 к регламенту (далее - заявление).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя, законного представителя ребёнка): паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного
гражданина, либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, (для паспорта: копия первой страницы и страницы
со штампом места регистрации). Если заявление (пакет документов) передаёт доверенное лицо, то прилагается еще паспорт и копия доверенного лица;
2) в случае отсутствия регистрации в муниципальном образовании - документ, подтверждающий место жительства в данном муниципальном образовании (договор
найма жилья, свидетельство временной регистрации ребенка);
3) свидетельство о рождении ребёнка (до 14 лет) оригинал и копия / паспорт (с 14 лет) (копия первой страницы и страницы со штампом места регистрации);
4) в случае наличия разных фамилий в свидетельстве о рождении ребёнка и в паспорте заявителя прилагаются документы, подтверждающие родственные отношения
(свидетельство о заключении / расторжении брака, иные документы);
5) справка с места учебы ребёнка;
6) заключение медицинской организации о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения (медицинская справка форма 070/У).
7) медицинская справка о состоянии здоровья, об отсутствии контактов с инфекционными больными форма 079-у и прививочный сертификат ребенка.
17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 регламента, заявитель лично обращается в органы
местного самоуправления, учреждения и организации.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 регламента, представляются
в уполномоченный орган, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг посредством личного обращения заявителя 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).
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, 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».
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, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований Свердловской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и
которые заявитель вправе представить, отсутствуют.
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,

Приложение № 3
к Административному регламенту «Предоставление путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации)»
ФОРМА
УВЕДО МЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха

Уважаемый (ая) __________________________________________________
Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения)
в:
загородный стационарный оздоровительный лагерь;
санаторий;
санаторно-оздоровительный лагерь.
принято, регистрационный номер __________ дата регистрации __________________
В связи с тем, что _________________________________________________
(указать п ричи ну отказа в пре доста вле нии п утевки)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
(ф амил ия, имя, отч ество р ебё нка)

в предоставлении путевки в организацию отдыха отказано.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 13.11.2020г. № 351
п. Пелым

Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного
бюджета городского округа Пелым
В соответствии со Бюджетного кодекса Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», в целях реализации бюджетных полномочий городского
округа Пелым, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского
округа Пелым.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 21.04.2015 № 131 «Об утверждении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с
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52. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного
органа, его должностных лиц и муниципальных служащих, специалистов, сотрудников в подведомственных организациях уполномоченного органа, а также решений и
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников:
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 от 25.02.2014 № 44 «Об утверждении административного регламента рассмотрения обращений граждан в
администрации городского округа Пелым».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, сотрудников в подведомственных организациях уполномоченного органа размещена в разделе
«Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/.
Приложение № 1
к Административному регламенту «Предоставление путевок
в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации)»
ФОРМА
В Отдел ОКС и ДМ администрации
городского округа Пелым
____________________________________________
(ф амил ия, и мя , отче ств о ро дите ля ( законно го пред ставите ля) реб енка)

проживающей ( его) по адресу:
Свердловская область, г. ______________________
ул. _________________________________________
д.___________ кв._____________________________
зарегистрированного г. _______________________
ул.___________________________ д.______кв.____
имеющего документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________
(в ид д окумента ,

_____________________________________________
сери я, н омер, ке м и ког да в ыдан докумен т)

_________________________________________
контактная информация:
телефон ____________________________________
e-mail (печатными буквами)
____________________________________________
место работы _______________________________

Дата _____________ 20____г
Подпись __________________/___________
К заявлению прилагаются следующие документы:

Дата _____________ 20____г

Подпись _________/___________

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 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 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 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, является случай:
несоответствие возраста ребенка.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основанием для приостановления муниципальной услуги является:
1) в течение 10 рабочих дней заявитель не предоставляет в уполномоченный орган подлинники документов к заявлению, указанные в пункте 16 регламента;
2) не полный пакет документов, указанных в пункте 16 регламента.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги до момента представления подлинников документов.
Уведомление заявителя о приостановлении муниципальной услуги должно содержать основания приостановления с обязательной ссылкой на нарушения,
предусмотренные пунктом 22 регламента. Специалист уполномоченного органа формирует уведомление о приостановлении муниципальной услуги и передает его
заявителю в виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя, или направляет его на электронную почту заявителя по истечению 10 рабочих дней с момента
регистрации заявления.
23. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах, указанных в пункте 16 регламента.
2) гражданин не относится к заявителям, имеющим право на получение муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3 настоящего административного регламента;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) отсутствие путевок в заявленный вид организации отдыха детей и их оздоровления;
5) отсутствие факта регистрации заявления в реестре обращений в организациях;
6) несоблюдение сроков получения путевки заявителем.
Решение об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на
нарушения, предусмотренные пунктом 23 регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в порядке, установленном законодательством.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
25. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения)
в:
загородный стационарный оздоровительный лагерь;
санаторий;
санаторно- оздоровительный лагерь.
Я,___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю
согласие
на
использование
и
обработку
моих
персональных
данных
с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка в следующем объеме:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность)
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
осуществляется на основании моего заявления, поданного в О тдел ОКС и ДМ администрации городского округа Пелым.

Наименование документа
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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
24. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

ЗАЯВЛЕНИЕ

№ п/п

№ 31 (306) от 28 ноября 2020 г.

№, дата выдачи (для справок,
решений)

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
26. 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
27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отделе
образования, культуры, спорта и по делам молодежи 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 пункте 16 регламента, осуществляется в день их
поступления в Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым при обращении лично.
29. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Отдел образования, культуры,
спорта и по делам молодежи 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 Отдел образования, культуры, спорта и по делам
молодежи администрации городского округа Пелым.
30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3
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 лицам с ограниченными возможностями здоровья 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 муниципальной услуги, ассистивных и вспомогательных технологий;
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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 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
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 (в том числе в полном
объеме);
3) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по
выбору заявителя;
4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстеррито-риальному 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 муниципальных услуг и 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;
6) соответствие требованиям к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на этажах здания преимущественно не выше второго и соответствовать
противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, режима работы, фамилии, имени,
отчества и наименования должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу.
33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи
администрации городского округа Пелым осуществляется не более 3 раз в следующих случаях:
при обращении заявителя за консультацией;
при приеме заявления и документов;
при получении результата предоставления муниципальной услуги.
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. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 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 Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым в порядке
и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала и АИС «Е-услуги. Образование» заявление
и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой электронной подписью.
Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Портале получение согласия заявителя в соответствии с требованиями
статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.
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. При этом заявителю необходимо иметь при себе заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 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 многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
35. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает:
1) прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления путевки для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления;
2) регистрация заявления и формирование электронного реестра обращений заявителей; приобретение путевок для ребенка в организацию отдыха детей и их
оздоровления;
3) предоставление путевок заявителям.
Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала
36. 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 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 Администрации 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.
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46. 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 специалистами Администрации городского округа Пелым, руководителем и сотрудниками в подведомственных организациях уполномоченного органа,
нормативных правовых актов, а также положений регламента.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности
Отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи 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.
Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется комиссией.
Состав комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую включаются муниципальные служащие уполномоченного органа, не участвующие в
предоставлении муниципальной услуги.
Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципальной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов работы) и
внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами уполномоченного органа порядка предоставления муниципальной услуги).
Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день утверждения акта о
назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки утверждается в течение 10
календарных дней с момента конкретного обращения заявителя.
По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки
и предложения по их устранению.
Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения.
Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в
случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.
Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа.
По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
47. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействие)
при предоставлении муниципальной услуги. Обязанность соблюдения положений регламента закрепляется в должностных регламентах муниципальных служащих
уполномоченного органа.
При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административного регламента виновные в нарушении должностные лица
уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с 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
48. 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 специалистами Отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым, руководителем и сотрудниками в
подведомственных организациях уполномоченного органа нормативных правовых актов, а также положений регламента.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности
Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 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, 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)
49. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом,
подведомственными организациями уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов
в д о с у д е б н о м ( в н е с у д е б н о м ) п о р я д к е в с л у ч а я х , п р е д у с м о т р е н н ы х с т а т ь е й 11 . 1 Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 2 7 . 0 7 . 2 0 1 0
№ 210-ФЗ.
Уполномоченные органы и организации, уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
50. В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц,
муниципальных служащих, специалистов, сотрудников в подведомственных организациях уполномоченного органа, жалоба подается
для рассмотрения в данный уполномоченных орган, 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 решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих,
специалистов, сотрудников в подведомственных организациях уполномоченного органа, также возможно подать в Администрацию городского округа Пелым.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муници-пальных 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
51. Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым, предоставляющего муниципальные услуги,
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) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов, сотрудников в подведомственных организациях уполномоченного органа, 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 Администрации городского округа Пелым, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (mfc66.ru)
и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (dis.midural.ru);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов в подведомственных организациях уполномоченного органа, решений и действий (бездействия)
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников осуществляется 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
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3) предоставление путевки заявителю.
Специалист уполномоченного органа на основании реестров распределения путевок готовит заявителям уведомления о предоставлении путевки в лагерь или
санаторий, об отказе в предоставлении путевки.
В соответствии с реестром распределения путевок специалист, ответственный за выдачу путевки заявителю, регистрирует путевки в журнале предоставления путевок.
Выдача заявителю путевки производится специалистом организации на основании документа, удостоверяющего личность заявителя, после предъявления квитанции
об оплате стоимости путевки.
Путевка должна быть получена заявителем не позднее пяти рабочих дней до начала смены. В противном случае путевка предоставляется следующему по очереди
заявителю, которому специалист организации направляет информацию (при личном обращении заявителя, по телефону) о возможности получения путевки.
Путевка может быть выдана заявителю в соответствии с порядковым номером подачи заявления при наличии свободных мест. Путевки выдаются в заполненном виде,
исправления в путевках не допускаются.
Результатом выполнения административной процедуры является предоставление путевки заявителю (в уполномоченном органе или
в подведомственных организациях уполномоченного органа) или отказ в предоставлении путевки.
Вносятся сведения о результате предоставления муниципальной услуги в журнале (реестре) учета выдачи путевок в уполномоченном органе
и в АИС «Е-Услуги. Образование».
41. Критериями принятия решения в рамках настоящих административных процедур является:
при приеме и проверке документов с целью постановки на учет для предоставления путевки для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления положительное
решение принимается в случае предоставления полного пакета документов в соответствии с пунктом 16 регламента, которые отвечают установленным требованиям к
документам;
42. После регистрации заявления и формирования электронного реестра обращений заявителей осуществляется приобретение путевок по результатам проведенных
торгов.
При распределении и предоставлении путевок заявителям принимается решение о предоставлении путевки заявителю в соответствии с порядковым номером подачи
заявления или принимается решение об отказе в случае отсутствия свободных мест.
Конечным результатом является получение путевки или отказв предоставлении услуги.
Способы получения результата получения услуги об отказе:
1) лично в уполномоченном органе;
2) электронная почта заявителя;
3) почтовым отправлением;
4) лично в подведомственных организациях уполномоченного органа.
Способы получения заявителем путевки:
1) лично в уполномоченном органе;
2) лично в подведомственных организациях уполномоченного органа.
Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
43. Необходимости межведомственного взаимодействия в ходе предоставления муниципальной услуги в целях получения документов
и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных и муниципальных органов
и подведомственных им учреждений нет.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
44. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителе документе, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги,
заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган, в подведомственную организацию уполномоченного органа 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 уполномоченный орган, в подведомственную организацию уполномоченного органа 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:
1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками) специалистом Отдела образования, культуры, спорта и по делам
молодежи администрации городского округа Пелым делаются копии этих документов);
2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок; внутренняя организация работы - (указать, кем рассматривается, куда передается и в какой
срок).
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела образования культуры, спорта и по делам молодежи
администрации городского округа Пелым в течение 2-х рабочих дней:
1) 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);
2) 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 в течение2-х
рабочих дней специалистом Отдела образования культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым. При исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) 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 4-х рабочих дней со дня поступления в Отдел образования, культуры, спорта и по
делам молодежи администрации городского округа Пелым заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) 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.
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
45. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется руководителем и должностными лицами уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также путем исполнения
положений регламента.
Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
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
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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 муниципальными 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, опубликованныхна 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 Администрации городского округа Пелым;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для редоставления 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 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
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 предоставление муниципальной услуги.
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:
Межведомственное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в ходе предоставления муниципальной услуги в целях получения документов и информации, находящихся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных и муниципальных органов и подведомственных им учреждений не
предусмотрено;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или
законодательством Свердловской области при реализации технической возможности
В случае если заявление о постановке ребенка на учет было направлено через Единый портал, уведомление о зачислении ребенка в учреждение специалистом
уполномоченного органа автоматически направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в течение одного дня со дня присвоения заявлению в
информационной системе статуса «Зачисление».
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить уведомление 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
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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
37. 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 государственныхи 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)».
Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги в уполномоченном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о месте
нахождения Отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым, режиме работы и контактных телефонах Отдела
образования, культуры, спорта и по делам молодежи 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 в Отдел образования, культуры, спорта и по
делам молодежи 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.
Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 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 Отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым
в приеме документов. Если заявитель настаивает на приеме такого пакета 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 многофункциональном
центре 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 Отдел образования, культуры,
спорта и по делам молодежи администрации 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 Отдел образования, культуры, спорта и по
делам молодежи администрации 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 приемапередачи.
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.
Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 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 Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации
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 Отдела образования,
культуры, спорта и по делам молодежи администрации 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
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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 Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым бумажном
носителе после получения соответствующего ответа.
Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством срок не поступил, специалист уполномоченного многофунк-ционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг направляет в Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 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:
Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 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 Отдела образования, культуры, спорта и по делам
молодежи администрации городского округа Пелым 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 Отдел образования культуры, спорта и по делам молодежи администрации 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
Отделом образования культуры, спорта и по делам молодежи администрации 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 постановления Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;
- 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 Отдел образования,
культуры, спорта и по делам молодежи администрации 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 Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 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 Отдела образования культуры, спорта и по делам молодежи администрации 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 и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления путевки для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления
38. При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия:
прием заявления и пакета документов при личном обращении заявителя в уполномоченный орган для постановки ребенка на учет (основание для начала
административной процедуры);
проверка документов на соответствие требованиям к документам, перечисленным в пункте 16 регламента;
заверение копий представленных документов.
Специалист уполномоченного органа осуществляет проверку комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, а также проверку полноты и
достоверности, содержащейся в указанных документах информации.
При наличии оснований для отказа специалист уполномоченного органа формирует уведомление об отказе в приеме документов и передает его непосредственно
заявителю, или в виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя, или направляет его на электронную почту заявителя в течение 10 рабочих дней.
Регистрация заявления и формирование электронного реестра обращений заявителей; приобретение путевок для ребенка в организацию отдыха детей
и их оздоровления
39. Предварительная регистрация заявления в автоматизированных системах аннулируется, если заявитель не обратился в уполномоченный орган в течение10
рабочих дней.
После проверки заявления и документов, поданных заявителем при личном обращении в уполномоченный орган или зарегистрированного заявления в электронном
виде через Единый портал, посредством АИС «Е-Услуги. Образование» и проверки документов, представленных
в уполномоченный орган после регистрации заявления в электронном виде, в случае отсутствия замечаний к документам, заявление регистрируется в реестре обращений
заявителей о постановке на учет для предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в уполномоченном органе, также в журнале (реестре)
регистрации заявлений на получение муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» АИС «Е-Услуги. Образование».
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление и полный пакет документов или отказ в приеме документов.
По результатам регистрации заявлений и документов осуществляется формирование реестров обращений заявителей на получение путевок
в организации отдыха детей и их оздоровления и приобретение путевок.
Уполномоченный орган осуществляет приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с действующим законодательством о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Результатом выполнения административной процедуры являются путевки, приобретенные по результатам проведения торгов.
Распределение и предоставление путевок заявителям
40. При выполнении административной процедуры по распределениюи предоставлению путевок детям осуществляются следующие действия:
1) формирование реестров распределения путевок;
2) информирование заявителя о предоставлении путевки;

