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В

Уведомляет о неисполнении _______________________________________________
( наименование учреждения)
в течение трехмесячного срока решения налогового органа ________________________________________________________________________,
(номер и дата решения налогового органа)
вынесенного_____________________________________________________________
(наименование налогового органа, выдавшего решение)
Начальник финансового
отдела администрации
городского округа Пелым

_________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Порядку исполнения решения налогового органа о взыскании налога,
сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета городского округа Пелым и
средства муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений
городского округа Пелым
от __ ____________ 20__ г.
№ ________________________
________________________________
(наименование налогового органа)
________________________________
(адрес)
Уведомление
об исполнении в полном объеме решения налогового органа
________________________________________________________________________
(наименование финансового органа)
уведомляет об исполнении в полном объеме решения налогового органа №
_________________________________________
________________________________________________________________________,
(наименование налогового органа, выдавшего решение)

_____,

выданное

__

_____________

20__

г.

исполненное платежным(-ми) поручением(-ями):
1. _______________________ № ________ от __ ________ 20__ г.
2. _______________________ № ________ от __ ________ 20__ г.
3. _______________________ № ________ от __ ________ 20__ г.

_________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

М.П.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Североуральск, г. Ивдель, г.
Краснотурьинск и г. Карпинск и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе
Краснотурьинск и городе Карпинск» информирует, что до 21 декабря 2021
года проводится горячая линия по вопросам качества и безопасности детских
товаров, выбору новогодних подарков.
Консультирование проводится по телефону «горячей линии» Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск и Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и
городе Карпинск»:
1. г. Североуральск - 8-343-80-2-34-56, доб. 7440 с 10 час 00 мин до 13 час 30 мин.
2. г. Краснотурьинск - 8-343-84-6-30-61, доб. 7440 с 10 час 00 мин до 13 час 30 мин.
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Об административной
ответственности за
нарушение правил въезда
в Российскую Федерацию

М

играционный учет иностранных
граждан и лиц без гражданства
является одной из форм государственного регулирования миграционных
процессов и направлен на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской
Федерации гарантий соблюдения права каждого,
кто законно находится на территории Российской
Федерации, на свободное передвижение, выбор
места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации и других прав и свобод
личности, а также на реализацию национальных
интересов Российской Федерации в сфере миграции.
Правовое положение иностранных граждан в
Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации». Правила и порядок осуществления
миграционного учета устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации».
Постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат
регистрации по месту жительства и учету по месту
пребывания.
Иностранные граждане или лица без гражданства, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации о миграционном учете,
выразившееся в нарушении установленных
правил въезда в Российскую Федерацию, в
нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания
или жительства, транзитного проезда через
территорию Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в
случаях, установленных Федеральным законом от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»,
привлекаются к административной ответственности по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ.
Нарушителям грозит наложение административного штрафа с возможным административным выдворением за пределы Российской
Федерации.
Прокуратура г. Ивделя

Уральцы могут получить
подробную информацию о
догазификации по единому
федеральному телефонному
номеру
В России начал работать call-центр по вопросам
догазификации. Теперь, позвонив на федеральный
номер 8-800-101-00-04 жители любого региона смогут
получить подробную информацию не только о процедуре подачи соответствующей заявки на подключение
к сетям, но и о ходе ее рассмотрения и реализации у
оператора.
Кроме «живого» общения с операторами, для удобства
заявителей, в call-центре предусмотрен голосовой помощник, который к настоящему моменту в автоматическом
режиме отрабатывает 50 тем и снимает до 50% поступающих
вопросов. С помощью него можно узнать каковы критерии
догазификации, в чем разница между газификацией и
социальной газификацией, что такое ситуационный план и
где его получить, как рассчитать максимальный часовой
расход газа и многое другое.
Напомним, в октябре 2021 года в России вступили в силу
новые правила подключения объектов капитального
строительства к инфраструктуре газоснабжения, в рамках
которых предусмотрено бесплатное подведение газовых
сетей до границ индивидуальных жилых домов в газифицированных населенных пунктах. И уже в ноябре по поручению
Евгения Куйвашева в регионе была проведена актуализация
соответствующих планов работы на 2021-2022 годы. По ним
до конца следующего года доступ к сетевому природному
газу на Среднем Урале должны получить 31,5 тысячи частных
домовладений. Из всех источников финансирования,
включая областной бюджет, на эти цели будет направлено
почти 5,5 миллиарда рублей.
Заявления на подключение к сетям от жителей принимаются через «Госуслуги», а также на портале Единого оператора газификации https://connectgas.ru/ и на сайтах, либо в
офисах газораспределительных организаций.
К сегодняшнему дню, по информации регионального
МинЖКХ, заявки на социальную газификацию уже подали 14
636 уральцев. Из них более двух тысяч – в декабре.
Департамент информационной политики
Свердловской области

Фото: От пользователя PublicDomainPictures из Pixabay
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Пневмокониозы

П

невмокониозы – это профессиональные болезни, развивающиеся
на протяжении долгого промежутка
времени. Они являются откликом организма
на производственную пыль, активных химических компонентов. Пневмокониозы идентифицируются у представителей промышленности: горной, угольной, асбестовой, машиностроительной и стекольной, которые подвергаются пагубному влиянию пыли в промежутке
от 5 до 15 лет.
В зависимости от типа пневмокониоза
выявляют сопряженные симптомы. Следует
отметить, что: на первичном этапе формируются жалобы на быстро проявляющуюся
одышку, кашлевые позывы с минимальным
количеством отделяемой мокроты, колющие
болезненные ощущения в области грудины, а
также области под и между лопатками.
Самостоятельное осуществление процедур
недопустимо, каждая из них должна контролироваться и корректироваться пульмонологом.
Для того чтобы справиться с пневмокониозом,
необходимо приложить огромные усилия.
Восстановительный цикл, в зависимости от
степени поражения организма, занимает от 2
до 6 месяцев, в некоторых случаях – еще
больше.
При корректном подходе к лечению патологического состояния больной достигнет
устойчивой ремиссии, это позволит избежать
последствий и осложнений патологии.
Профессиональные заболевания требуют
особенной профилактики, которая ускоряет
лечение. В основе профилактических мероприятий в рамках пневмокониозов находится
целый перечень мер: - проводить производственный контроль (исследования концентрации пыли) для оптимизации рабочих
условий;
-соблюдать все нормы безопасности на
производстве и совершенствование процессов
технологического типа.
С целью облегчения или предотвращения
любой формы пневмокониоза требуется:
- использование средств индивидуальной
защиты;
- применение массовых средств протекции
(местные приточные и вытяжные типы
вентиляции, проветривание и увлажнение
трудовых помещений);
- ежегодный тотальный контроль общего
состояния здоровья.
Провести исследования концентрации
пыли различного типа можно на базе Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области». 624480, область
Свердловская, город Североуральск, ул.
Свердлова, дом № 60а.
Тел / факс: (34380) 2-34-56
Врач по общей гигиене Хлызов А.В.

ОБЩЕСТВО
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Как оцениваются доходы семьи

О

тделение ПФР по Свердловской области обращает
внимание, что одним из критериев определения права
на меры поддержки, действующие с июля, - ежемесячные пособия семьям с детьми и беременным женщинам – является
размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать
прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Свердловской области эта величина составляет 11 206 рублей.
Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчёт этого
периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления.
Например, если обратиться за выплатой в августе 2021 г., то будут
учитываться доходы с апреля 2020 г. по март 2021 г., а если в
сентябре 2021 г., то – с мая 2020 г. по апрель 2021 г. Чтобы определить имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить
доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать
месяцев и на количество членов семьи.
Кто входит в состав семьи при оценке нуждаемости:
·
родители;
·
несовершеннолетние дети
·
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно (кроме детей,
состоящих в браке).
Кто не входит в состав семьи при оценке нуждаемости:
·
лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;
·
лица, проходящие военную службу по призыву, а также
военнослужащие, обучающиеся в высших военных образовательных организациях;
·
лица, заключенные под стражу и отбывающие наказание;
·
лица, находящиеся на принудительном лечении по
решению суда;
·
родители, лишенные родительских прав.
Что входит в доходы семьи:
доходы от трудовой деятельности (зарплаты, премии, авторские гонорары и пр.);
доходы от предпринимательской деятельности, включая
доходы самозанятых;
пенсии, пособия, стипендии, алименты, выплаты пенсионных
накоплений правопреемникам, страховые выплаты;
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников
силовых ведомств;
компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей;
доходы от ценных бумаг;
доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;
доходы, от специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
содержание судей;
доходы, полученные за пределами РФ.
Какие доходы не учитываются при назначении выплат:
· выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были получены в
прошлые периоды на этого ребенка;
· выплаты на детей от 8 до 16 лет, которые были получены в
прошлые периоды на этого ребенка;
· единовременная материальная помощь и страховые выплаты;
· средства, предоставленные в рамках социального контракта;
· суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста
18 лет (23 лет – в случаях, предусмотренных законодательством
субъектов РФ);
· ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным
людям, ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы.

ОФИЦИАЛЬНО
Уведомление
о возврате решения налогового органа

Финансовый отдел администрации городского округа Пелым возвращает решение налогового органа № _______ от «__» ____________ 20__ г.
________________________________________________________________________
(наименование налогового органа)
В соответствии со следующим ______________________________________________
(указывается причина возврата)
Приложение: на ____ листах
Начальник финансового
отдела администрации
городского округа Пелым

_________________
(под пись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Порядку исполнения решения
налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение вз ыскания на средства бюджета
городского округа Пелым и средства муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений городского округа Пелым
от __ ____________ 20__ г.
№ ________________________
__________________________________
(наименование должника/главного
распорядителя (распорядителя) )
__________________________________
(адрес)
__________________________________
(наименование структурного
подразделения должника)
__________________________________
(адрес)
Уведомление
о приостановлении операций по расходованию средств
В связи с неисполнением ________________________________________________
(наименование должника по решению налогового органа)
решения налогового органа № ___________, выданного __ _____________ 20__ г.
________________________________________________________________________
(наименование налогового органа, выдавшего решение)
сообщаем, что на основании _______________________________________________
(основание для приостановления операций)
________________________________________________________________________
осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах
________________________________________________________________________
(наименование должника и его структурного подразделения)
приостановлено до момента устранения нарушений (за исключением операций по исполнению исполнительных документов и решений налоговых органов).
Начальник финансового
отдела администрации
городского округа Пелым

_________________
(под пись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку исполнения решения
налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение вз ыскания на средства бюджета
городского округа Пелым и средства муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений городского округа Пелым
от __ _______________ 20__ г.
№ ___________________________
________________________________
( наименование налогового органа)
________________________________
(адрес)
Уведомление
о неисполнении решения налогового органа
________________________________________________________________________
(наи менование финансового органа)
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ОФИЦИАЛЬНО

от 02.12.2021г. № 393
п. Пелым

от «__» ____________ 20__ г. № _____
______________
(подпись)

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

РАСПИСКА
должника о получении Уведомления о поступлении
решения налогового органа

Должность _________________

№ 32 (341) от 18 декабря 2021 г.

Об утверждении порядка санкционирования расходов
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий финансовым отделом администрации
городского округа Пелым, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 бюджетного кодекса Российской Федерации

____________________
(расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.
Приложение № 3
к Порядку исполнения решения
налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета городского округа Пелым и
средства муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений
городского округа Пелым
от __ _______________ 20__ г.
№ ___________________________
________________________________
(наименование должника)
________________________________
( адрес)

Уведомление
о поступлении решения налогового органа, предусматривающего обращение взыскания на средства
бюджетных (автономных) учреждений
________________________________________________________________________
(наименование финансового органа)

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями 3.6 и 3.7 статьи 2
Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 16 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», руководствуясь приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 № 108 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов
областных государственных учреждений и областных государственных унитарных предприятий Министерством финансов Свердловской области, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации» с изменениями, внесенными Приказами Министерства финансов Свердловской области от 14.10.2011 429, от 23.12.2011 586, от 14.08.2012 285, от 19.01.2015 12,
от 29.12.2015 528, от 10.05.2017 № 162, от 11.01.2018 2, от 08.11.2018 501,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить санкционирования расходов муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Финансовым отделом администрации городского
округа Пелым, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 15.09.2011 № 281 «Об утверждении порядка санкционирования расходов
муниципальных бюджетных учреждений, источником финансирования которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и
пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
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

Ш.Т. Алиев

У ведомляет о поступлении решения налогового органа:
№ п/п

Дата поступления решения налогового органа Наименование налогового органа, представившего
в финансовый орган
решение
1

2

Номер и дата выдачи решения
налогового органа

3

4

и необходимости представления в течение 30 рабочих дней со дня получения настоящего уведомления платежного документа на перечисление в установленном
порядке средств для полного либо частичного исполнения решения налогового органа в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете
должника.
Приложение: копия решения налогового органа на ___ листах.
Начальник финансового
отдела администрации
городского округа Пелым

_________
___________________
(подпись)
( расшифровка подписи)

____________________________________________________________________
( линия отрыва)

РАСПИСКА
должника о получении Уведомления о поступлении решения налогового органа
от «__» ____________ 20__ г. № _____
Должность _________________

______________
_____________________
(подпись)
( расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.

Приложение № 4
к Порядку исполнения решения
налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета городского округа Пелым и
средства муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений
городского округа Пелым
от __ _______________ 20__ г.
№ ___________________________
__________________________________
(наименование нал огово го органа)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 02.12.2021 № 393
Порядок санкционирования расходов
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Финансовым отделом администрации городского округа Пелым, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2
бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями 3.6
и 3.7 статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗОб автономных учреждениях», частью 16 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», руководствуясь приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 № 108 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов
областных государственных учреждений и областных государственных унитарных предприятий Министерством финансов Свердловской области, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации» с изменениями, внесенными Приказами Министерства финансов Свердловской области от 14.10.2011 429, от 23.12.2011 586, от 14.08.2012 285, от 19.01.2015
12, от 29.12.2015 528, от 10.05.2017 № 162, от 11.01.2018 2, от 08.11.2018 501 устанавливает порядок санкционирования Финансовым отделом администрации городского
округа (далее – Финансовый отдел) оплаты денежных обязательств муниципальных бюджетных, автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
городского округа Пелым, лицевые счета которым открыты в Финансовом отделе, и указанных в их уставах обособленных подразделений, наделенных обязанностью
ведения бухгалтерского учета (далее - организации), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям на основании решения Думы городского округа Пелым о бюджете городского округа Пелым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и организациям в соответствии с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии).
2. Операции с целевыми субсидиями, поступающими организации, учитываются на отдельном лицевом счете (далее - лицевой счет по иным субсидиям), открываемом
организацией в Финансовом отделе.
3. Орган местного самоуправления, осуществляющий права собственника имущества муниципальных унитарных предприятий городского округа Пелым или функции и
полномочия учредителя муниципальных бюджетных, автономных учреждений (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), ежегодно представляет
в Финансовый отдел на бумажном носителе и (или) в электронном виде с применением электронной подписи целевых субсидий на соответствующий финансовый год (далее
- Перечень целевых субсидий) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в котором отражаются целевые субсидии, предоставляемые в соответствующем
финансовом году находящимся в его ведении организациям.
Перечень целевых субсидий формируется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета
операций с целевыми субсидиями (далее - код субсидии) по каждой целевой субсидии для последующего доведения до Финансового отдела.
4. Уполномоченный руководителем Финансового отдела специалист проверяет перечень целевых субсидий на соответствие установленной настоящим Порядком , на
наличие в сводной бюджетной росписи местного бюджета бюджетных ассигнований, предусмотренных органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, как
главному распорядителю средств местного бюджета по кодам классификации расходов бюджетов, указанным им в Перечне целевых субсидий, а также на соответствие
наименования субсидии ее наименованию, указанному в нормативном правовом акте городского округа Пелым, устанавливающем порядок предоставления целевой
субсидии.
5. В случае если форма или информация, указанная в Перечне целевых субсидий, не соответствуют требованиям, установленным , настоящего Порядка,
уполномоченный руководителем Финансового отдела специалист не позднее трех рабочих дней, следующих за днем представления Перечня целевых субсидий,
направляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, Протокол на бумажном носителе и (или) в электронном виде, в котором указывается причина
возврата.
6. В случае соответствия представленного Перечня целевых субсидий требованиям, установленным , настоящего Порядка, уполномоченный руководителем
Финансового отдела специалист не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления указанного Перечня, принимает его.
7. При внесении в течение финансового года изменений в Перечень целевых субсидий, в части его дополнения, орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя, представляет в соответствии с настоящим Порядком в Финансовый отдел дополнение в целевых субсидий по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.
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8. Для осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств организаций, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии
(далее - целевые расходы), организацией в Финансовый отдел представляются об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными организации на
соответствующий финансовый год (далее - Сведения), по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Пелым на иные цели.
9. В Сведениях указываются по статьям классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) планируемые на текущий финансовый год
суммы поступлений целевых субсидий в разрезе кодов субсидий по каждой целевой субсидии и соответствующие им планируемые суммы целевых расходов организации по
кодам видов расходов и КОСГУ без подведения группировочных итогов.
10. Организация при наличии между Финансовым отделом и организацией электронного документооборота с применением электронной подписи представляет
Сведения в электронном виде с применением электронной подписи (далее - в электронном виде). При отсутствии электронного документооборота с применением
электронной подписи Сведения представляются на бумажном носителе с одновременным представлением на машинном носителе.
Уполномоченный руководителем Финансового отдела специалист не позднее рабочего дня, следующего за днем представления организацией в Финансовый отдел
Сведений на бумажном носителе, проверяет их на идентичность Сведениям, представленным на машинном носителе.
11. При внесении изменений в Сведения организации представляет в соответствии с настоящим Порядком в Финансовый отдел Сведения, в которых указываются
показатели с учетом внесенных в Сведения изменений.
Уполномоченный руководителем Финансового отдела специалист не позднее рабочего дня, следующего за днем представления организацией в Финансовый отдел
Сведений, предусмотренных настоящего пункта, проверяет их на соответствие установленной настоящим Порядком , а также на непревышение фактических поступлений и
выплат, отраженных на лицевом счете по иным субсидиям, показателей, содержащихся в Сведениях.
12. В случае уменьшения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируемых поступлений целевых субсидий сумма поступлений
соответствующей целевой субсидии, указанная в Сведениях, должна быть больше или равна сумме произведенных целевых расходов, источником финансового
обеспечения которых является соответствующая целевая субсидия.
13. В случае если форма или информация, указанная в Сведениях, не соответствуют требованиям, установленным - настоящего Порядка, Финансовый отдел не
позднее рабочего дня, следующего за днем представления Сведений, возвращает организации экземпляры Сведений на бумажном носителе с указанием в прилагаемом
Протоколе причины возврата.
В случае если Сведения представлялись в электронном виде, организации не позднее срока, установленного настоящим пунктом, направляется Протокол в
электронном виде, в котором указывается причина возврата.
В случае соответствия представленных Сведений требованиям, установленным - настоящего Порядка, показатели Сведений отражаются Финансовым отделом на
лицевом счете по иным субсидиям, открытом организацией.
14. Операции по целевым расходам осуществляются в пределах средств, отраженных по соответствующему коду субсидии на лицевом счете по иным субсидиям.
Суммы, зачисленные на счет Финансового отдела, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40701 « «Счета
негосударственных организаций. Финансовые организации», на основании расчетных документов, в которых не указан или указан несуществующий код субсидии,
учитываются Финансовым отделом на лицевом счете по иным субсидиям, открытом организации, без права расходования.
15. Целевые расходы осуществляются на основании представленных организацией платежных поручений.
16. Уполномоченный руководителем Финансового отдела специалист не позднее рабочего дня, следующего за днем представления организацией в Финансовый отдел
платежного поручения, проверяет их на соответствие подписей имеющимся образцам, представленным организацией в порядке, установленном для открытия лицевого
счета по иным субсидиям.
17. Для подтверждения возникновения денежного обязательства по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде организация представляет в
Финансовый отдел вместе с платежным поручением документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства, предусмотренные Порядком
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета,
утвержденным Приказом Финансового отдела администрации городского округа Пелым от 19.03.2021 № 7 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета» (далее - документ-основание).
18. При санкционировании оплаты денежных обязательств Финансовым отделом осуществляется проверка платежного поручения по следующим направлениям:
наличие указанного (ых) в платежном поручении кода (кодов) вида расходов и кода субсидии в Сведениях;
соответствие указанного в платежном поручении кода вида расходов коду вида расходов, указанным в Сведениях;
соответствие указанного в платежном поручении кода вида расходов текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в
соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации;
соответствие содержания операции по оплате денежных обязательств на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренды, исходя из документаоснования, коду вида расходов и содержанию текста назначения платежа, указанного в платежном поручении;
непревышение суммы, указанной в платежном поручении, над суммой остатка расходов по соответствующему коду вида расходов и соответствующему коду субсидии,
учтенной на лицевом счете по иным субсидиям;
соответствие информации, указанной в платежном поручении, Сведениям.
При оплате организацией расходов на капитальное строительство объекта муниципальной собственности, реконструкцию, а также его техническое перевооружение
дополнительно предоставляются:
муниципальный контракт со всеми приложениями;
сводный сметный расчет стоимости объекта капитального строительства;
положительное заключение государственной экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. В случае, если проектная документация и результаты инженерных изысканий, выполняемые для подготовки такой проектной документации, не
подлежат государственной экспертизе, заключение о государственной экспертизе не предоставляется;
заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств местного бюджета, направляемых
на капитальные вложения;
заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения;
разрешение на строительство объекта;
титульный список объектов переходящего строительства (с разбивкой по годам);
расчет стоимости объекта капитального строительства в текущих ценах на момент заключения муниципального контракта в случае превышения начальной
максимальной цены контракта над стоимостью объекта капитального строительства, указанной в заключении о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;
19. В случае если форма или информация, указанная в платежном поручении, представленные на бумажном носителе, не соответствуют требованиям, установленным
- 18 настоящего Порядка, Финансовый отдел возвращает организации не позднее срока, установленного 6 настоящего Порядка, экземпляры платежных поручений на
бумажном носителе с указанием в прилагаемом Протоколе причины возврата.
В случае если платежное поручение представлялась в электронном виде, организации не позднее срока, установленного 6 настоящего Порядка, направляется
Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.
20. При соответствии платежного поручения требованиям, установленным настоящим Порядком, в платежном поручении, представленном на бумажном носителе,
уполномоченным руководителем Финансового отдела специалистом проставляется отметка о санкционировании оплаты денежных обязательств организацией с указанием
даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы указанного специалиста, и платежное поручение принимается к исполнению.
Приложение № 1
к Порядку санкционирования расходов
муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии,полученные в соответствии с абзацем вторым пункта1
статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
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При неисполнении должником - муниципальным бюджетным или автономным учреждением решения налогового органа в течение трех месяцев со дня его поступления в
финансовый отдел, финансовый отдел в течение 10 рабочих дней информирует об этом налоговый орган (приложение № 6 к настоящему Порядку).
10. Финансовый отдел при исполнении должником (муниципальным казенным, муниципальным бюджетным или автономным учреждением) в полном объеме решения
налогового органа уведомляет об этом налоговый орган (приложение № 7 к настоящему Порядку).

Приложение № 1
к Порядку исполнения решения
налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета городского округа Пелым и
средства муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений городского округа Пелым
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Вх
од.
№

Дата
регист
рации
решен
ия
налого
вого
органа

Дата
выдачи
решени
я
налогов
ого
органа

Номер
решен
ия
налого
вого
органа

О
чем

Сведен
ия о
должник
е

Дата
взыск
ания

Сумма
взыска
ния

Адрес
взыска
теля

Реквиз
иты
взыска
теля

Взыска
тель

Отметк
а об
исполн
ении

Дополни
тельные
сведения

Приложение № 2
к Порядку исполнения решения
налогового органа о взыскании налога,
сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета городского округа Пелым и
средства муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений
городского округа Пелым
«__» ____________ 20__ г.
№ _______________________
________________________________
(наименование должника)
________________________________
(адрес)
У ведомление
о
поступлении
решения
налогового
органа,
предусматривающего
учреждений____________________________________________________________
(наименование финансового органа)

обращение

взыскания

на

средства

казенных

У ведомляет о поступлении решения налогового органа:
п/п

Дата поступления решения налогового
органа в финансовый орган
1

Наименование налогового органа,
представившего решение

2

3

Номер и дата выдачи решения налогового
органа
4

и необходимости представления в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего уведомления следующих документов:
1.
информации в письменном виде об источнике образования задолженности и о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым
должны быть произведены расходы бюджета по исполнению решения налогового органа применительно к бюджетной классификации
Российской Федерации текущего финансового года;
2.
платежного документа на перечисление в установленном порядке средств в размере полного либо частичного исполнения решения налогового органа.
Приложение: копия решения налогового органа на ___ листах.

Начальник финансового отдела
администрации городского
округа Пелым
______________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

______________________________________________________________________
(линия отрыва)
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5

ОФИЦИАЛЬНО
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 13.12.2021 № 406

ПЕРЕЧ ЕНЬ № ______
ЦЕЛЕВЫХ СУ БСИДИЙ НА 20__ Г.
от «__» __________ ___________ 20__ г.

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА О ВЗЫСКАНИИ НАЛОГА, СБОРА, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ И СРЕДСТВА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 20 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (с изменениями от 04.10.2014), частью 3.19 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
(далее - Порядок) для исполнения решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства
бюджета городского округа Пелым и средства муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Пелым.
2. Решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов (далее - решение налогового органа), предусматривающее обращение взыскания на
средства бюджета городского округа Пелым и средства муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Пелым (далее - должник),
лицевые счета которых открыты в администрации городского округа Пелым (далее - Финансовый отдел), направляется налоговым органом в Финансовый отдел, как в орган,
осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника.
3. Финансовый отдел в день получения решения налогового органа со всеми поступившими приложениями регистрирует его в учета и регистрации решений налогового
органа (далее - журнал учета) (приложение № 1 к настоящему Порядку).
4. Финансовым отделом, после осуществления регистрации решения налогового органа в журнале учета не позднее пяти рабочих дней после дня его получения
направляется уведомление должнику о поступлении решения налогового органа и дате его приема к исполнению с приложением копии решения налогового органа
(Приложения № 2, к настоящему Порядку).
5. Уведомление должнику направляется либо почтовой связью, либо нарочно, при этом на втором экземпляре уведомления должником делается отметка,
удостоверяющая его получение, в случае если уведомление направлялось должнику почтовой связью, то почтовый документ, удостоверяющий его получение должником,
приобщается к экземпляру уведомления.
6. По каждому поступившему решению налогового органа формируется отдельное дело согласно регистрационному номеру, указанному в журнале учета и регистрации
решений налогового органа.
7. Решение налогового органа возвращается в налоговый орган без исполнения, в связи с нарушением законодательства Российской Федерации при его вынесении
либо в связи с отсутствием в финансовом отделе лицевого счета должника не позднее пяти рабочих дней после его получения. Возврат решения налогового органа
осуществляется уведомлением о возвращении решения налогового органа (приложение № 4 к настоящему Порядку), с приложением решения налогового органа вместе со
всеми поступившими с ним документами.
8. Исполнение решения налогового органа, предусматривающего обращение взыскания на средства муниципального казенного учреждения, осуществляется в
следующем порядке:
8.1. Должник - муниципальное казенное учреждение, в отношении которого поступило решение налогового органа, в течение 10 рабочих дней со дня получения
уведомления направляет в финансовый отдел, информацию об источнике образования задолженности и о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по
которым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению решения налогового органа применительно к бюджетной классификации Российской Федерации
текущего финансового года.
Для исполнения решения налогового органа за счет средств бюджета городского округа Пелым должник одновременно с информацией, указанной в абзаце первом
настоящего пункта, направляет в финансовый отдел платежный документ на перечисление средств в размере полного либо частичного исполнения решения налогового
органа в пределах остатка объемов финансирования расходов, отраженных на его лицевом счете средств бюджета, по соответствующим кодам бюджетной классификации
Российской Федерации.
8.2. При неисполнении должником - муниципальным казенным учреждением, требований, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, финансовый отдел
приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах должника, включая лицевые счета его
структурных (обособленных) подразделений, открытые в финансовом отделе (за исключением операций по исполнению исполнительных документов и решения налогового
органа), с уведомлением должника и его структурных подразделений.
8.3. При отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов финансирования расходов для полного исполнения
решения налогового органа должник - муниципальное казенное учреждение, направляет органу местного самоуправления, осуществляющему бюджетные полномочия
главного распорядителя средств бюджета городского округа Пелым, в ведении которого он находится, запрос-требование о необходимости выделения ему дополнительных
лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов финансирования расходов в целях исполнения решения налогового органа с указанием даты его поступления в орган,
осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов.
Орган местного самоуправления, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета городского округа Пелым, в трехмесячный срок
со дня поступления решения налогового органа в финансовый отдел, обеспечивает выделение лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов финансирования
расходов в соответствии с запросом-требованием.
Копия запроса-требования, заверенная подписью руководителя должника (лица, исполняющего обязанности), предоставляется должником в течение десяти дней со
дня получения уведомления о поступлении решения налогового органа в финансовый отдел.
8.4. Должник - муниципальное казенное учреждение, обязано предоставить в финансовый отдел платежный документ на перечисление в установленном порядке
средств для полного либо частичного исполнения решения налогового органа не позднее следующего рабочего дня после дня получения в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств и (или) объемов финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с
пунктом 8 настоящего Порядка.
При неисполнении должником требований, установленных настоящим пунктом, финансовый отдел приостанавливает до момента устранения нарушения
осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в
финансовом отделе (за исключением операций по исполнению исполнительных документов и решения налогового органа), с уведомлением должника и его структурных
подразделений.
Копии запроса-требования и платежных документов хранятся в деле финансового отдела.
8.5. При неисполнении должником - муниципальным казенным учреждением решения налогового органа в течение трех месяцев со дня его поступления в финансовый
отдел, финансовый отдел приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах должника, включая,
лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в финансовом отделе (за исключением операций по исполнению исполнительных документов и
решения налогового органа), с уведомлением должника и его структурных подразделений (приложение № 5 к настоящему Порядку).
Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при предъявлении должником в финансовый отдел документа, подтверждающего исполнение решения
налогового органа, документа об отсрочке или о рассрочке уплаты налога, сбора, пеней и штрафов. При предъявлении должником документа об отсрочке или о рассрочке
приостановление операций по лицевым счетам должника не производится в период действия отсрочки, рассрочки уплаты налога, сбора, пеней и штрафов.
При неисполнении должником решения налогового органа в течение трех месяцев со дня его поступления в финансовый отдел, финансовый отдел в течение 10 рабочих
дней информирует об этом налоговый орган.
9. Исполнение решения налогового органа, предусматривающего обращение взыскания на средства муниципального бюджетного и автономного учреждения,
осуществляется в следующем порядке:
9.1. Должник - муниципальное бюджетное или автономное учреждение в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении решения налогового
органа представляет в финансовый отдел платежный документ на перечисление средств для полного либо частичного исполнения решения налогового органа в пределах
общего остатка средств, учтенных на его лицевом счете должника.
9.2. Должник - муниципальное бюджетное или автономное учреждение самостоятельно определяет, с какого лицевого счета должника (лицевых счетов), открытого
(открытых) ему, должно производиться списание средств для исполнения требований, содержащихся в решении налогового органа.
9.3. При отсутствии либо недостаточности денежных средств для исполнения решения налогового органа, должник - муниципальное бюджетное или автономное
учреждение, обязано предоставить в финансовый отдел платежный документ на перечисление средств для полного либо частичного исполнения решения налогового органа
не позднее следующего рабочего дня после дня поступления средств на определенный им лицевой счет должника.
При нарушении должником - муниципальным бюджетным или автономным учреждением срока исполнения решения налогового органа, установленного пунктом 9.1
настоящего Порядка, финансовый отдел приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах
должника, включая счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в данном органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов (за
исключением операций по исполнению исполнительных документов и решения налогового органа), с уведомлением должника и его структурных (обособленных)
подразделений.
Операции по лицевым счетам должника - муниципального бюджетного или автономного учреждения не приостанавливаются при предъявлении должником в
финансовый отдел документа, подтверждающего исполнение решения налогового органа, документа об отсрочке или рассрочке исполнения решения налогового органа.
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Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

-----------¬
Дата ¦
¦
+----------+
по ОКПО ¦
¦
+----------+
Глава по БК ¦
¦
+----------+
по ОКТМО ¦
¦
L-----------

____ _____________

Финансовый отдел админ истрации горо дского округа Пелым
Целева я субсидия

Код по кла ссификации
расходов бюджета

на именование

код

1

2

Руководитель

_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансовоэкономической
службы
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
от «__» ___________ 20__ г.

3

Нормативный правовой акт
наименование

дата

номер

4

5

6

---------------------------------------------------------¬
¦ Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета,¦
¦
о получении настоящего документа
¦
¦
¦
¦
¦
¦Ответственный
¦
¦исполнитель ___________ _________ ____________ _________¦
¦
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)¦
¦
подписи)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦от «__» ___________ 20__ г.
¦

Приложение № 2
к Порядку санкционирования расходов
муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии,полученные в соответствии с абзацем вторым пункта1
статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
_______________________________
(наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя)
_______________________________
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
от «__» _______________ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными организации на 20__ г.
от «__» _____________ 20__ г.
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Организация
-------------¬
--------------¬
ИНН/КПП ¦
¦ / ¦
¦
L------------L-------------Номер лицевого счета ___________________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя_________________________________
Финансовый отдел ад министрации городского округа Пелым
Единица измерения (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток субсидии прошлых лет
Наименование
субсидии

Год предоставления
субсидии

1

2

Код субсидии

Код вида
расходов

3

4

Всего
5

5.

Удовлетворенность контролируемых лиц и их
консультированием контрольного (надзорного) органа

представителями 100 % от
числа
обратившихс
я

100 % от
числа
обратившихс
я

100 % от числа
обратившихся

100 % от числа
обратившихся

6.

Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 10% и более
обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях
обязательных требований или признаках нарушений обязательных
требований и в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда ( ущерба)
охраняемым законом ценностям (%)

10% и более

10% и более

10% и более

7.

Количество проведенных профилактических мероприятий

не менее 1
не менее 1
мероприятий, мероприятий,
проведенных проведенных
контрольным контрольным
(надзорным) (надзорным)
органом
органом

не менее 1
мероприятий,
проведенных
контрольным
(надзорным)
органом

не менее 1
мероприятий,
проведенных
контрольным
(надзорным)
органом

8.

Количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках не менее 1
не менее 1
муниципального контроля, без выявленных нарушений;
мероприятий, мероприятий,
проведенных проведенных
контрольным контрольным
(надзорным) (надзорным)
органом
органом

не менее 1
мероприятий,
проведенных
контрольным
(надзорным)
органом

не менее 1
мероприятий,
проведенных
контрольным
(надзорным)
органом

Планируемые

Из него разрешенный к
использованию

Поступления

6

7
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Выплаты
8

Всего:
-----------------------------------------------------------¬
Руководитель
_________
_____________________
¦
¦
(подпись)
(расшифровка
подписи)
¦
Отметка органа, осуществляющего ведение счета,
¦
Руководитель
¦
о принятии настоящего документа
¦
финансово¦
¦
экономической
¦
¦
службы
_________
_____________________
¦Ответственный ___________ _________ ____________ _________¦
(подпись)
(расшифровка
подписи)
¦исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)¦
Ответственный
¦
подписи)
¦
исполнитель ___________ _________ ____________ _________
¦
¦
(должность)
(подпись)
(расшифровка
(телефон)
¦
¦
подписи)
¦
¦
от
«__»
_________
20__
г.
¦от «__» ____________ 20__ г.
¦
L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 02.12.2021г. № 394
п. Пелым

О проведении в городском округе Пелым мероприятий патриотической направленности, посвященных
Дню неизвестного солдата, Дню Героев Отечества и Дню Конституции Российской Федерации
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 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 укрепления патриотического
сознания граждан России, увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории
нашей страны, формирования в обществе идеалов самоотверженности и бескорыстного служения Отечеству, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым:
1) 03 декабря 2021 года мероприятия в рамках празднования Дня неизвестного солдата;
2) 09 декабря 2021 года мероприятия в рамках празднования Дня Героев Отечества.
3) 12 декабря 2021 года мероприятия в рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации.
2. Утвердить план мероприятий патриотической направленности, посвященных Дню неизвестного солдата, Дню Героев Отечества и Дню Конституции Российской
Федерации (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений 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.
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 02.12.2021 г. № 394
План мероприятий патриотической направленности,
посвященных Дню неизвестного солдата, Дню Героев Отечества
и Дню Конституции Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 13.12.2021г. № 405
п. Пелым

О внесении изменений в состав рабочей группы по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей на
территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 08.07.2019 № 223
В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438 «Об утверждении Положения о правовых актах главы городского округа
Пелым, администрации городского округа Пелым», в связи с кадровыми изменениями администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав рабочей группы по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей на территории городского округа Пелым, утвержденный
постановлением администрации городского округа Пелым от 08.07.2019 № 223, следующие изменения:
1) исключить из состава: Сорокину Ольгу Владимировну, ведущего специалиста отдела образования, культуры, спорта и по делам
молодежи администрации
городского округа Пелым, секретарь рабочей группы;
2) исключить из состава: Гиляурову Любовь Александровну, экономиста муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Пелым;
3) включить в состав: Шмелеву Екатерину Александровну, ведущего специалиста отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации
городского округа Пелым, секретарь рабочей группы;
4) включить в состав: Арефьеву Ксению Александровну, методиста муниципального казенного учреждения ГОП «Информационно-методический центр».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.
И.о. главы администрации
городского округа Пелым

А.А. Пелевина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 13.12.2021г. № 406
п. Пелым

Об утверждении Порядка исполнения решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов,
предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета городского округа Пелым и средства
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа
В соответствии со статьей 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 20 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», частью 3.19 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом городского округа
Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить исполнения решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства
бюджета городского округа Пелым и средства муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Пелым.(прилагается)
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.
И.о. главы администрации
городского округа Пелым

А.А. Пелевина
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Консультирование
Консультирование осуществляется в устной или письменной
форме по следующим вопросам:
1)организация и осуществление муниципального контроля;
2)порядок осуществления контрольных мероприятий,
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных
лиц в части осуществления муниципального контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их
отдельных положениях), содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется должностными
лицами в рамках муниципального контроля.

14
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Постоянно с учетом особенностей организации
личного приема граждан в администрации
городского округа Пелым

Разработка и утверждение программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
проведении муниципального контроля на территории городского
округа Пелым
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
.

15

Отдел по управлению
имуществом, ЖКХ,
строительству,
энергетике

не позднее
1 октября 2021 г. ( разработка и размещение на
официальном сайте городского округа Пелым для
проведения общественного обсуждения);
не позднее
20 декабря 2021 г.
(утверждение и размещение на официальном
сайт е городского округа Пелым).
Муниципал ьный контроль в сфере благоустройства в городско м округе Пелым
Информирование
По мере необходимости, в течение 2022-2024 года
Информирование осуществляется должностными лицами по
вопросам соблюдения обязательных требований посредством
размещения соответствующих сведений на официальном сайте
городского округа Пелым и в газете «Пелымский Вестник»

Экономико правовой
отдел администрации
городского округа Пелым

Объ явление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований объявляется контролируемому лицу в случае наличия
у должностных лиц сведений о готовящихся нарушениях
обязательных требований и (или) в случае отсутствия
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных
требований причинило вред ( ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда ( ущерба)
охраняемым законом ценностям.

По мере появления оснований, предусмотренных
законодательством

Отдел по управлению
имуществом, ЖКХ,
строительству,
энергетике

Консультирование
Консультирование осуществляется в устной или письменной
форме по следующим вопросам:
1)организация и осуществление муниципального контроля;
2)порядок осуществления контрольных мероприятий,
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных
лиц в части осуществления муниципального контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их
отдельных положениях), содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется должностными
лицами в рамках муниципального контроля.

Постоянно с учетом особенностей организации
личного приема граждан в администрации
городского округа Пелым

Отдел по управлению
имуществом, ЖКХ,
строительству,
энергетике

Дата проведения

03.12.2021
16-00
03.12.2021
03.12.2021
16-00
03.12.2021
03.12.2021
03.12.2021

17

03.12.2021
03.12.2021

День Неизвестного Солдата
Виртуальная экскурсия по памятникам, посвященным
Неизвестному солдату
Час истории «Имя солдата неизвестно»

04.12.2021
14-00
06.12.2021
07.12.2021
17.12.2021
Декабрь

18

Разработка и утверждение программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
проведении муниципального контроля на территории городского
округа Пелым
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
.

не позднее
1 октября 2021 г. ( разработка и размещение на
официальном сайте городского округа Пелым для
проведения общественного обсуждения);
не позднее
20 декабря 2021 г.
(утверждение и размещение на официальном
сайт е городского округа Пелым).

Экономико правовой
отдел администрации
городского округа Пелым

Наименование показателя (индикатора)

1.

Доля субъектов муниципального контроля, охваченных профилактическими
мероприятиями, от общего количества действующих на подведомственной
территории субъ ектов муниципального контроля, %

Не менее
50%

2.

Динамика снижения доли допущенных субъектами надзора нарушений
обязательных требований за отчетный период по отношению к
аналогичному периоду предыдущего года, %

-5%

3.

Снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений,%

4.

Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного 100 %
органа в сети «Интернет»

-2%

2022
Не менее
50%

-5%

-5%

Квасова О.В.
Вилесова А.С.
воспитатели старших и
подготовительных групп

Библиотека п. Атымья

Вострикова З.И.

Конкурс рисунков «Дни воинской славы»
Урок мужества «Судьба Неизвестного Солдата»
Классный час о Героях Отечества и Неизвестном солдате
Выпуск статьи в газете «Пелымский Вестник»

МКОУ СОШ №2
МКОУ СОШ №2
МКОУ СОШ №1 п. Пелым
Газета «Пелымский
вестник»
Выпуск видеоролика на канале «Первое Пелымское Телевидение»
Канал «Первое Пелымское
на канале Ютуб, в социальных сетях
Телевидение»
Меро при ятия в рамках празднования Дня героев Отечества
Выставка работ учащихся ДШИ
ДШИ
Урок мужества «Героям О течества Слава!» ко дню героев
Зрительный зал
Отечества
Концерт ко Дню героев Отечества
ДШИ
Иллюстрированная выставка «Русская земля –Отечество героев»
Библиотека п. Пелым
Музейный урок «День героев Отечества»
музей
Размещение информации на сайте и соц. группе ВК «ИМЦ»
Сайт МКУ «ГОП ИМЦ»
Беседа с детьми «День героев Отечества»
МАДОУ
группы
МКОУ СОШ №1 п. Пелым

09.12.2021

Урок по музыкальной литературе «Солдатские песни»

МКОУ СОШ №2

10.12.2021
9.12.2021
15-00
Декабрь

Час истории «Дорогой героев, дорогой отцов…»
Час истории «О героях былых времен»

МКОУ СОШ №2
Библиотека п. Атымья

Выпуск статьи в газете «Пелымский Вестник»

Газета «Пелымский
вестник»
Выпуск видеоролика на канале «Первое Пелымское Телевидение»
Канал «Первое Пелымское
на канале Ютуб, в социальных сетях
Телевидение»
Мероприятия в р амках празднов ания Дня Конституции Российской Федерации
Музей
Онлайн викторина «Знаешь ли ты Россию?»

Классные руководители
Классные руководители
Шрамкова Т.Д.
Е.В.Корнеева
И.В. Ветошкина

Н.Д. Рудакова
Меньшова О.В.
Е.М. Шашмурина
Собянина И.Е.
Квасова О.В.
Вилесова А.С.
воспитатели старших и
подготовительных групп
Библиотекарь
Протченко Т.М.
Организатор
Бохан С.А.
Попова Н.В.
Кузнецова Л.А.
Сопильняк В.В.
Хмельницкая Д.В.
Васильева О.А.
Вострикова З.И.
Е.В.Корнеева
И.В. Ветошкина

Квасова О.В.

Классный час «Государственные символы России»
Устный журнал «Основной закон страны» ( ко дню Конституции)
Правовая игра «Знатоки Конституции»

МКОУ СОШ №1 п. Пелым
МКОУ СОШ №1 п. Пелым
ДК п. Пелым

Даровских Т.А.
Бычкова О.И.
Кочурова.С.В.

11.12.2021
13-00
11.12.2021
15-00
12.12.2021
12.12.2021
13.12.2021

Интеллектуальная игра «О сновной закон жизни»

Зрительный зал

Меньшова О.В.

Час информации «История возникновения Конституции»

Библиотека п. Атымья

Вострикова З.И.

Размещение информации на сайте и соц. группе ВК «ИМЦ»
День Конституции Российской Федерации
Информация «12 декабря – ДЕНЬ КО НСТИТУЦИИ»

-5%

13.12.2021

Беседа, презентация «ДЕНЬ КОНСТИТУ ЦИИ»

Сайт МКУ «ГОП ИМЦ»
МКОУ СОШ №1 п. Пелым
МАДОУ,
фойе
МАДОУ
группы

Вилесова А.С.
Бохан С.А.
старший воспитатель
Новожилова Л.В.
воспитатели старших и
подготовительных групп

13.12.2021
13.12.2021
13.12.2021

Правовая игра «Закон и правопорядок»
Классный час «Я гражданин России»
Урок истории «Государственные символы - это многовековая
история России...»

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

Малакова А.А.
Ветошкина Т.Н.
Васильева О.А.

2023
Не менее 50%

Собянина И.Е.
Вострикова З.И.

08.12.2021
09.12.2021
10.12.2021

Значения показателей
2021

Меньшова О.В.

старший воспитатель
Новожилова Л.В.
Бохан С.А.
Хмельницкая Д.В.

День Героев Отечества

Декабрь

О тветственный

МАДОУ
фойе
МКОУ СОШ №1 п. Пелым
МКОУ СОШ №2

09.12.2021

01.12.2021-8.12.2021

Раздел IV. Показател и результативности и эффективности программы профи лактики
№ п/п

08 – 15.12.2021.
08.12.2021

Место проведения

Мероприятия в рамках празднования Дня Неизвестно го Солдата
Историческая игра «По следам истории» ,посвященная памятной
Зрительный зал
дате неизвестного солдата
Книжная выставка «Чтим память и славу дней минувших»
Библиотека п. Пелым
Поэтический вечер «Имя твое неизвестно, подвиг твой
Библиотека п. Атымья
бессмертен»
Фотовыставка «Никто не забыт»
музей
Размещение информации на сайте и соц. группе ВК «ИМЦ»
Сайт МКУ «ГОП ИМЦ»
Беседа с детьми «День неизвестного солдата»
МАДОУ
группы
Информация «День неизвестного солдата»

08.12.2021.
09.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
Отдел по управлению
имуществом, ЖКХ,
строительству,
энергетике

Мероприятие

03.12.2021

Декабрь
16

ОФИЦИАЛЬНО

№ 32 (341) от 18 декабря 2021 г.

2024
Не менее 50%

-2%

-2%

-2%

100 %

100 %

100 %

8

№ 32 (341) от 18 декабря 2021 г.
13.12.2021
14.12.2021
15.12.2021
15.12.2021

97

ОФИЦИАЛЬНО

Декабрь

Виртуальная экскурсия «Святыни российской державы»
Классный час «Быть гражданином»
Беседа с учащимися и презентация «Конституция РФ»
Конкурс рисунков среди школьников «Конституция России глазами
ребёнка»
Выпуск статьи в газете «Пелымский Вестник»

Декабрь

Выпуск видеоролика на канале «Первое Пелымское Телевидение»

МКОУ СОШ №2
МКОУ СОШ №2
ДШИ
МКОУ СОШ №2

Хмельницкая Д.В.
Классные руководители
Е.М. Шашмурина
Классные руководители

Газета «Пелымский
вестник»
Канал «Первое Пелымское
Телевидение»

Е.В.Корнеева
И.В. Ветошкина

№ 32 (341) от 18 декабря 2021 г.

4.

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 03.12.2021г. № 395
п. Пелым

О внесении изменений в Правила охраны жизни людей на водных объектах городского округа Пелым, утвержденные постановлением
администрации городского округа Пелым от 07.02.2019 № 30
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2021 № 457-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области», руководствуясь Уставом
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Правила охраны жизни людей на водных объектах городского округа Пелым, утвержденные постановлением администрации городского округа Пелым от
07.02.2019 № 30 следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 3 слово «публичное» исключить;
2) подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«1) согласовать использование акватории водного объекта в следующем порядке.
Организатор места организованного отдыха на водном объекте (далее - заявитель) при наличии намерения использовать акваторию водного объекта в зимний период
последовательно согласовывает заявку на использование акватории водного объекта (далее - заявка) с органом местного самоуправления муниципального образования, на
территории которого размещается акватория водного объекта, уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в области охраны
окружающей среды и особо охраняемых природных территорий, органами ГИМС (далее - согласующие органы). Согласующие органы самостоятельно определяют
должностных лиц для согласования заявки.
В случае если заявителем является физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в заявке указываются:
фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо наименование юридического лица,
сведения о месте жительства или пребывания физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо месте нахождения юридического лица, номер
телефона;
дата открытия и закрытия места организованного отдыха на водном объекте, режим работы места организованного отдыха на водном объекте;
максимальное количество посетителей места организованного отдыха на водном объекте в сутки;
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, ответственного за обеспечение безопасности людей на водном объекте, соблюдение требований в области
охраны окружающей среды, а также номер телефона ответственного лица;
сведения о спасателях, прошедших аттестацию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
формы и методы обеспечения общественного порядка, организации оказания медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие технические
средства;
сведения о наличии передвижного или стационарного пункта обогрева людей, оборудования для организации искусственного освещения места организованного отдыха
на водном объекте (в случаях использования в темное время суток), источников электропитания;
сведения о наличии действующих прав пользования водным объектом (договор водопользования или решение о предоставлении водного объекта в пользование).
В течение 10 рабочих дней со дня согласования заявки с органом местного самоуправления заявитель самостоятельно направляет заявку в следующий согласующий
орган. Срок согласования заявки в каждом согласующем органе не должен превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявки.
Заявка может быть направлена по почте, или доставлена нарочным непосредственно в согласующий орган, или направлена с использованием официального сайта
согласующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии технической возможности), а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
При наличии замечаний согласующий орган в течение 3 рабочих дней по истечении срока согласования направляет заявку с указанными замечаниями по электронной
почте или почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес заявителя. Заявитель в течение 5 рабочих дней с даты получения замечаний устраняет их и
направляет в соответствующий орган исправленную заявку для повторного согласования. Повторное направление заявки в согласующие органы, которыми заявка уже была
ранее согласована, не требуется.
В случае если заявителем является орган местного самоуправления, заявка, подготовленная в соответствии с требованиями настоящих правил, направляется для
последовательного согласования в оставшиеся согласующие органы.
Несоответствие заявки требованиям настоящих правил и (или) невозможность предоставления заявителю запрашиваемого места отдыха в случае его обременения
правами третьих лиц являются основаниями для отказа в согласовании заявки.
При соответствии заявки требованиям настоящих правил и возможности предоставления заявителю свободного от прав третьих лиц запрашиваемого места отдыха
согласующий орган выносит решение о согласовании данной заявки (далее - решение) в пределах своей компетенции.
Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня согласования заявки в последнем согласующем органе уведомляет органы Роспотребнадзора о планируемой организации
места отдыха»;
3) в подпункте 6 пункта 20 слова «(санитарных машин)» исключить;
4) в подпункте 1 пункта 49 слова «средствами оказания первой медицинской помощи» заменить словами «средствами для оказания первой помощи»;
5) в подпункте 1 пункта 53 слова «Купание запрещено» заменить словами «Купаться запрещено»;
6) в подпункте 2 пункта 53 слова «Переход (переезд) по льду запрещен» заменить словами «Выход на лед запрещен»;
7) в подпункте 3 пункта 53 слова «Переход (переезд) по льду запрещен» заменить словами «Выезд транспортных средств на лед запрещен»;
8) приложение № 1 изложить в новой редакции .
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

6

7.

8.

Ш.Т. Алиев

Муниципаль ный контроль на автомобильном транспорт е, городском наземном электрическом транспорте и в дор ожном хо зяйстве на
территории городского округа Пел ым.
Информирование
По мере необходимости, в течение 2022-2024 года
Отдел по управлению
Информирование осуществляется должностными лицами по
имуществом, ЖКХ,
вопросам соблюдения обязательных требований посредством
строительству,
размещения соответствующих сведений на официальном сайте
энергетике
городского округа Пелым и в газете «Пелымский Вестник»
Объ явление предостережения
По мере появления оснований, предусмотренных
Отдел по управлению
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
законодательством
имуществом, ЖКХ,
требований объявляется контролируемому лицу в случае наличия
строительству,
у должностных лиц сведений о готовящихся нарушениях
энергетике
обязательных требований и (или) в случае отсутствия
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных
требований причинило вред ( ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда ( ущерба)
охраняемым законом ценностям.
Консультирование
Постоянно с учетом особенностей организации
Отдел по управлению
Консультирование осуществляется в устной или письменной
личного приема граждан в администрации
имуществом, ЖКХ,
форме по следующим вопросам:
городского округа Пелым
строительству,
1)организация и осуществление муниципального контроля;
энергетике
2)порядок осуществления контрольных мероприятий,
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных
лиц в части осуществления муниципального контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их
отдельных положениях), содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется должностными
лицами в рамках муниципального контроля.
Разработка и утверждение программы профилактики рисков
не позднее
Экономико правовой
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
1 октября 2021 г. ( разработка и размещение на
отдел администрации
проведении муниципального контроля на территории городского
официальном сайте городского округа Пелым для
городского округа Пелым
округа Пелым
проведения общественного обсуждения);
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
не позднее
.
20 декабря 2021 г.
(утверждение и размещение на официальном
сайт е городского округа Пелым).
Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа Пелым.
Информирование
По мере необходимости, в течение 2022-2024 года
Отдел по управлению
Информирование осуществляется должностными лицами по
имуществом, ЖКХ,
вопросам соблюдения обязательных требований посредством
строительству,
размещения соответствующих сведений на официальном сайте
энергетике
городского округа Пелым и в газете «Пелымский Вестник»

9.

Объ явление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований объявляется контролируемому лицу в случае наличия
у должностных лиц сведений о готовящихся нарушениях
обязательных требований и (или) в случае отсутствия
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных
требований причинило вред ( ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда ( ущерба)
охраняемым законом ценностям.

По мере появления оснований, предусмотренных
законодательством

Отдел по управлению
имуществом, ЖКХ,
строительству,
энергетике

10.

Консультирование
Консультирование осуществляется в устной или письменной
форме по следующим вопросам:
1)организация и осуществление муниципального контроля;
2)порядок осуществления контрольных мероприятий,
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных
лиц в части осуществления муниципального контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их
отдельных положениях), содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется должностными
лицами в рамках муниципального контроля.

Постоянно с учетом особенностей организации
личного приема граждан в администрации
городского округа Пелым

Отдел по управлению
имуществом, ЖКХ,
строительству,
энергетике

11

Разработка и утверждение программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
проведении муниципального контроля на территории городского
округа Пелым
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
.

12

Глава городского округа Пелым

ОФИЦИАЛЬНО

не позднее
1 октября 2021 г. ( разработка и размещение на
официальном сайте городского округа Пелым для
проведения общественного обсуждения);
не позднее
20 декабря 2021 г.
(утверждение и размещение на официальном
сайт е городского округа Пелым).
Муници пальный лесной ко нтроль на территории городского округа Пелым
Информирование
По мере необходимости, в течение 2022 года
Информирование осуществляется должностными лицами по
вопросам соблюдения обязательных требований посредством

Экономико правовой
отдел администрации
городского округа Пелым

Отдел по управлению
имуществом, ЖКХ,
строительству,

96
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 32 (341) от 18 декабря 2021 г.

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 03.12. 2021 г. № 395

актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым;
- административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных
Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым.
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностями и (или) анализ и оценка причиненного ущерба. В связи с тем, что в 2018 - 2020 годах
проверок по муниципальному контролю в сфере благоустройства в городском округе Пелым, не проводилось, провести анализ и оценку рисков причинения вреда
охраняемых законом ценностям и (или) анализ и оценку причиненного ущерба не предоставляется возможным.
Раздел II Цели и задачи реализации программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении муниципального контроля на территории городского
округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Программа профилактики направлена на достижение следующих основных целей:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля;
- предотвращение возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- создание мотивации у подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и, как следствие снижение уровня ущерба охраняемых законом ценностям;
- повышение прозрачности системы муниципального контроля.
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
- повышение прозрачности контрольной деятельности органа муниципального контроля;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- снижение издержек органа муниципального контроля, подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольной деятельности исключительно путем
проведения контрольных мероприятий;
- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
Программа профилактики направлена на решение следующих основных задач:
- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов)
и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- обеспечение единого понимания предмета контроля подконтрольными субъектами;
- обеспечение единообразных подходов к применению контрольным органом и его должностными лицами обязательных требований законодательства Российской
Федерации о муниципальном контроле;
- минимизация риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований.
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- снижение количества нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; создание системы консультирования
контролируемых лиц, в том числе с использованием современных информационнотелекоммуникационных технологий;
- повышение уровня ответственности контролируемых лиц за соблюдением требований законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих
правоотношения в муниципальном контроле;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению контролируемыми лицами, наиболее распространенных нарушений законодательства.
Ожидаемый результат Программы:
Настоящая Программа призвана обеспечить создание условий для снижения случаев нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами в области осуществления муниципального контроля, повышения результативности и эффективности муниципального контроля,
формирования заинтересованности подконтрольных субъектов в соблюдении законодательства в подконтрольной сфере.
Срок реализации программы- 2022-2024 годы.
Раздел III Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач настоящей Программы.
2. Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации и ответственные исполнители приведены в плане мероприятий по профилактике нарушений.
В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня мероприятий в связи с необходимостью осуществления профилактических мер
в отношении нарушений, выявленных в ходе плановых и внеплановых проверок, проведенных должностными лицами муниципального контроля.
3. План мероприятий по профилактике нарушений на 2022 год и плановый период 2023 -2024 годы

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Муници пальный земел ьный конт роль на территории городского о круга Пелым
Информирование
По мере необходимости, в течение 2022 года
Информирование осуществляется должностными лицами по
вопросам соблюдения обязательных требований посредством
размещения соответствующих сведений на официальном сайте
городского округа Пелыми в газете «Пелымский вестник»
Консультирование
Консультирование осуществляется в устной или письменной
форме по следующим вопросам:
1)организация и осуществление муниципального контроля;
2)порядок осуществления контрольных мероприятий,
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных
лиц в части осуществления муниципального контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их
отдельных положениях), содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется должностными
лицами в рамках муниципального контроля.
Разработка и утверждение программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
проведении муниципального контроля на территории городского
округа Пелым
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
.

Постоянно с учетом особенностей организации
личного приема граждан в администрации
городского округа Пелым

не позднее
1 октября 2021 г. ( разработка и размещение на
официальном сайте городского округа Пелым для
проведения общественного обсуждения);
не позднее 20 декабря 2021 г.
(утверждение и размещение на официальном
сайт е городского округа Пелым).

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
Номер
строки

Название знака

Описание знака

1

2

3

1.

Купаться запрещено

знак в красной рамке, перечеркнутый красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Сверху внутри рамки
надпись «Купаться запрещено», ниже изображен плывущий человек. Знак укрепляется на столбе (столбах)
красного цвета вблизи водоема

2.

Движение моторных
маломерных судов
запрещено

знак в красной рамке, перечеркнутый красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Сверху внутри рамки
надпись «Движение моторных маломерных судов запрещено», ниже изображен человек на катере. Знак
укрепляется на столбе (ст олбах) красного цвета в месте, где запрещено движение моторных маломерных
судов

3.

Движение лодок
запрещено

знак в красной рамке, перечеркнутый красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Сверху внутри рамки
надпись «Движение лодок запрещено», ниже изображен человек на лодке. Знак укрепляется на столбе
(столбах) красного цвета в месте, где движение на гребных лодках запрещено

4.

Выход на лед запрещен

знак в красной рамке, перечеркнутый красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Сверху внутри рамки
надпись «Выход на лед запрещен», ниже изображен идущий человек. Знак укрепляется на столбе (столбах)
красного цвета в месте, где запрещен выход на лед

5.

Выезд транспортных
средств на лед запрещен

знак в красной рамке, перечеркнутый красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Сверху внутри рамки
надпись «Выезд транспортных средств на лед запрещен», ниже изображен автомобиль на льду. Знак
укрепляется на столбе (ст олбах) красного цвета в месте, где выезд автомобилей и других транспортных
средств на лед запрещен

6.

Купаться в проруби
запрещено

знак в красной рамке, перечеркнутый красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Сверху внутри рамки
надпись «Купаться в проруби запрещено», ниже изображен плывущий в проруби человек. Знак укрепляется на
столбе (столбах) красного цвета в месте, где запрещено купание в проруби

7.

Место купания

знак в зеленой рамке. Сверху внутри рамки надпись «Место купания», ниже изображен плывущий человек. Знак
укрепляется на столбе (ст олбах) белого цвета вблизи водоема

8.

Место купания детей

знак в зеленой рамке. Сверху внутри рамки надпись «Место купания детей», ниже изображены двое детей,
стоящих в воде. Знак укрепляется на столбе (столбах) белого цвета в месте, предназначенном для купания
детей и оборудованном специальными ограждениями

9.

Место купания в проруби

знак в зеленой рамке. Сверху внутри рамки надпись «Место купания в проруби», ниже изображен плывущий в
водоеме человек. Знак укрепляется на столбе (столбах) белого цвета в месте, специально оборудованном для
зимнего купания

Структурное
подразделение,
ответственное за
реализацию
Отдел по управлению
имуществом, ЖКХ,
строительству,
энергетике

Отдел по управлению
имуществом, ЖКХ,
строительству,
энергетике

Экономико правовой
отдел администрации
городского округа Пелым

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 03.12.2021г. № 396
п. Пелым

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Пелым
Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства», в целях приведения Административного регламента в соответствие с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения городского округа Пелым Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 29.01.2015 № 14 «Об утверждении новой редакции административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа
Пелым Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».
3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым
(Т.Н. Шрамковой) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня
издания настоящего постановления.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 03.12.2021 № 396
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Пелым
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Пелым Свердловской области
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее - муниципальная услуга).
2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность выполнения административных процедур администрацией городского округа Пелым
(далее - Администрация), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с
заявителями.
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются заинтересованные юридические или физические лица либо индивидуальные предприниматели владельцы транспортного средства, желающие осуществлять движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам
местного значения на территории городского округа Пелым.
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистом администрации городского округа
Пелым, ответственным за предоставление муниципальной услуги (далее - специалист Администрации), при личном приеме и по телефону, а также через Государственное
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», филиалы и мобильные офисы
Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ)
и привлекаемые им организации.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официального сайта Администрации,
информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по
адресу (http://www.gosuslugi.ru/), на официальном сайте Администрации по адресу (http://go.pelym-adm.info), на информационном стенде Администрации, а также
предоставляется непосредственно специалистом Администрации при личном приеме либо по телефону.
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов МФЦ, о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и ссылка на официальный сайт Администрации
размещены на официальном сайте МФЦ в сети Интернет по адресу (http://go.pelym-adm.info), а также предоставляется непосредственно работниками МФЦ при личном
приеме, а также по телефону.
об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального
образования тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, указаны в приложении № 1 к Административному регламенту.
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) специалист Администрации должен 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 заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования (при
наличии технической возможности).
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
9. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Пелым
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Пелым (далее - Администрация). Администрация осуществляет выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Пелым тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее
- специальное разрешение) в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения городского
округа Пелым, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Свердловской области и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального, регионального, межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, - заявление подается заявителем в
Администрацию.
При исполнении данного Административного регламента часть функций может исполняться с участием МФЦ и привлекаемых им организаций, в соответствии с
соглашением о взаимодействии, заключенным с МФЦ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут
принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральное казначейство
(Казначейство России), отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» (далее Госавтоинспекция) и владельцы автомобильных дорог.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные муниципальные и государственные органы 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.
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актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым;
- порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым;
- административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым;
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностями и (или) анализ и оценка причиненного ущерба. В связи с тем, что в 2018 - 2020 годах
проверок по муниципальному жилищного контроля на территории городского округа Пелым не проводилось, провести анализ и оценку рисков причинения вреда
охраняемых законом ценностям и (или) анализ и оценку причиненного ущерба не предоставляется возможным.
4.4. Муниципальный лесной контроль.
Органом местного самоуправления городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального лесного контроля, является Администрация
городского округа Пелым (далее - орган муниципального лесного контроля, Администрация).
Муниципальный лесной контроль от имени Администрации осуществляется должностными лицами отдела по управлению имуществом, строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым во взаимодействии со специалистами муниципального казенного
учреждения ГКУ со «Ивдельское лесничество».
Муниципальный лесной контроль осуществляется на территории муниципального образования городского округа Пелым.
Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отношении лесных участков
(лесов), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городского округа Пелым.
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
лесного контроля, закреплены в следующих правовых актах:
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Постановление администрации городского округа Пелым от 04.10.2019 №338 «Об утверждении Перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля на территории городского округа Пелым»;
- Распоряжением администрации городского округа Пелым от 30.12.2020 №239 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований
законодательства при осуществлении муниципального контроля на территории городского округа Пелым на 2021 год».
-Решение Думы городского округа Пелым от 19.08.2021 №40/48 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории городского округа
Пелым».
Количество подконтрольных субъектов. По состоянию на 01.12.2020 года подконтрольные субъекты по муниципальному лесному контролю отсутствуют.
Данные о проведенных мероприятиях по муниципальному лесному контролю на территории городского округа Пелым. В 2020 году мероприятий по муниципальному
лесному контролю на территории городского округа Пелым. не проводилось в связи с отсутствием подконтрольных субъектов и объектов.
Мероприятия по профилактике нарушений и их результаты. Мероприятия по профилактике нарушений и их результаты. Во исполнение программы профилактики
нарушений по муниципальному лесном контроле на территории городского округа Пелым на 2020 год, утвержденной Распоряжением администрации городского округа
Пелым от 30.12.2020 №239 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального
контроля на территории городского округа Пелым на 2021 год» размещены:
- руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Пелым;
- перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа Пелым;
- административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля.
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностями и (или) анализ и оценка причиненного ущерба. В связи с тем, что в 2018 - 2020 годах
проверок по муниципальному лесному контролю на территории городского округа Пелым, не проводилось, провести анализ и оценку рисков причинения вреда охраняемых
законом ценностям и (или) анализ и оценку причиненного ущерба не предоставляется возможным.
4.5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства в городском округе Пелым
Органом местного самоуправления городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является Администрация городского
округа Пелым (далее - Администрация, орган муниципального контроля).
Муниципальный контроль в сфере благоустройства в городском округе Пелым от имени Администрации осуществляется должностными лицами отдела по управлению
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства в городском округе Пелым осуществляется на территории городского округа Пелым.
Подконтрольными субъектами муниципального контроля в сфере благоустройства в городском округе Пелым являются деятельность, действия (бездействия) граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций по соблюдению обязательных требований, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям,
осуществляющим деятельность действия (бездействия) установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства.
Предметом муниципального контроля, является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а также
выполнение ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений, предупреждений, выявление и пресечение вышеуказанных требований юридическими
лицами либо индивидуальными предпринимателями
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
контроля в сфере благоустройства в городском округе Пелым, в следующих правовых актах:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
- Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
- Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления;
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержд. Постановлением Госстроя СССР от
16.05.1989 № 78;
- «СП 136.13330.2012. Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
- СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение;
- Закон Свердловской области от 20.03.2006 № 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»;
- Распоряжением администрации городского округа Пелым от 31.12.2020 №239 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований
законодательства при осуществлении муниципального контроля на территории городского округа Пелым на 2021 год».
- Решение Думы городского округа Пелым от 19.08.2021 №35/48 «Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском округе Пелым».
Количество подконтрольных субъектов. По состоянию на 01.12.2020 года количество подконтрольных субъектов по муниципальному контроля в сфере благоустройства
в городском округе Пелым, подконтрольные субъекты 71 подконтрольных объектов 75.
Данные о проведенных мероприятиях по муниципальному контролю в сфере благоустройства в городском округе Пелым. В 2020 году мероприятия по муниципальному
контролю в сфере благоустройства в городском округе Пелымне проводились. В соответствии с частью 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства.
В 2021 году было проведено одно плановое мероприятие по муниципальному контролю в сфере благоустройства в городском округе Пелым.. В ходе которого не
выявлены нарушения требований.
Мероприятия по профилактике нарушений и их результаты. Мероприятия по профилактике нарушений и их результаты. Во исполнение программы профилактики
нарушений по муниципальному контролю в сфере благоустройства в городском округе Пелым на 2020 год, утвержденной Распоряжением администрации городского округа
Пелым от 30.12.2020 №239 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального
контроля на территории городского округа Пелым на 2021 год» размещены:
- руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения требований,
установленных Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым;
- перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
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- Решение Думы городского округа Пелым от 19.08.2021 №36/48 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Пелым.
Количество подконтрольных субъектов. По состоянию на 01.12.2020 года количество подконтрольных субъектов по муниципальному контролю за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Пелым, подконтрольные субъекты отсутствуют, подконтрольных объектов 42
автодорог местного значения.
Данные о проведенных мероприятиях по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа Пелым. В 2020 году мероприятия по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения не проводились. В
соответствии с частью 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в
соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к
субъектам малого предпринимательства.
Мероприятия по профилактике нарушений и их результаты. Во исполнение программы профилактики нарушений по муниципальному контролю за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения на 2020 год, утвержденной Распоряжением администрации городского округа Пелым от 30.12.2020 №239 «Об
утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального контроля на территории городского
округа Пелым на 2021 год» размещены:
- руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Пелым;
- перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа Пелым;
- порядок организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа Пелым;
- административный регламент по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа Пелым.
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностями и (или) анализ и оценка причиненного ущерба. В связи с тем, что в 2018 - 2020 годах
проверок по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Пелым, не
проводилось, провести анализ и оценку рисков причинения вреда охраняемых законом ценностям и (или) анализ и оценку причиненного ущерба не предоставляется
возможным.
4.3. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа Пелым.
Органом местного самоуправления городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация городского
округа Пелым (далее орган муниципального контроля).
Непосредственное исполнение муниципального контроля, возложено на отдел по управлению по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству,
энергетике администрации городского округа Пелым.
Программа профилактики направлена на информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
Подконтрольными субъектами муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым являются граждане и организации, деятельность,
действия или результаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному
жилищному контролю (далее - муниципальный контроль).
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда нормативными правовыми актами.
Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного
контроля на территории городского округа Пелым, закреплены в следующих правовых актах:
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14;
«Российская газета», 12.01.2005, № 1; «Парламентская газета», 15.01.2005, № 7-8);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Собрание законодательства Российской
Федерации», 07.01.2002, № 1 (часть 1), ст. 1; «Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002);
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Российская газета», № 95, 05.05.2006; «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 03.08.2020, № 31 (часть 1), ст. 5007; «Российская газета», № 171, 05.08.2020);
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.11.2009, № 48, ст. 5711; «Парламентская газета», № 63, 27.11 03.12.2009; «Российская газета», № 226, 27.11.2009);
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 15.01.1996, № 3,
ст. 140; «Российская газета», № 8, 16.01.1996);
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2005 года № 315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого помещения»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2005, № 22, ст. 2126; «Российская газета», № 112, 27.05.2005);
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 21.08.2006, № 34, ст. 3680; «Российская газета», № 184, 22.08.2006);
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года
№ 1520 «Об особенностях проведения в 2022 году плановых контрольных
(надзорных) мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», («Собрание законодательства Российской Федерации», 13.09.2021, № 37, ст. 6540);
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3168; «Российская газета», № 116, 01.06.2011);
Постановление
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013);
Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета» № 214, 23.10.2003);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным
(надзорным) органом» (http://pravo.gov.ru, 01.06.2021);
Постановление администрации городского округа Пелым от 04.10.2019 №338 «Об утверждении Перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым».
Решение Думы городского округа Пелым от 19.08.2021 №34/48 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа
Пелым».
Количество подконтрольных субъектов. По состоянию на 01.12.2020 года количество подконтрольных субъектов по муниципальному жилищному контролю на
территории городского округа Пелым, подконтрольные субъекты 1, подконтрольных объектов 13 .
Данные о проведенных мероприятиях по муниципальному жилищному контролю на территории городского округа Пелым. В 2020 году мероприятия по муниципальному
жилищному контролю на территории городского округа Пелым не проводились. В соответствии с частью 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства.
Мероприятия по профилактике нарушений и их результаты. Во исполнение программы профилактики нарушений по муниципальному жилищному контролю на
территории городского округа Пелым на 2020 год, утвержденной Распоряжением администрации городского округа Пелым от 30.12.2020 №239 «Об утверждении Программы
профилактики нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального контроля на территории городского округа Пелым на 2021 год»
размещены:
- руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского
округа Пелым;
- перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
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ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача специального разрешения.
Выданное специальное разрешение в электронной форме должно быть распечатано на бумажном носителе;
1.1) специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по определенному маршруту без груза или
с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (полное наименование, марка, модель, габариты, масса). Специальное разрешение выдается на срок до трех
месяцев;
1.2) специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более тридцати) крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн,
трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования. Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев;
1.3) в случае если срок выданного специального разрешения на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом
соответствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разрешении, владелец транспортного средства вправе
подать повторное заявление на движение данной крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах
одного муниципального образования. По такому заявлению специальное разрешение выдается на одну или несколько поездок (не более тридцати) на срок, не
превышающий срок действия ранее выданного специального разрешения;
2) отказ в выдаче специального разрешения.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть представлен в форме документа на бумажном носителе - Извещения об отказе в выдаче специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
(далее - Извещение об отказе в выдаче специального разрешения), а также в виде информации об отказе в выдаче специального разрешения, направленной заявителю с
использованием Единого портала.
Примерная форма об отказе в выдаче специального разрешения приведена в приложении № 10 к Административному регламенту;
3) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в форме специального разрешения, содержащего верные сведения.
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ,
ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
14. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований,
документов, подтверждающих оплату заявителем платежей в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам
местного значения муниципального образования, выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления Администрацией, в случае
необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления Администрацией.
В случае, указанном в Административного регламента, специальное разрешение выдается в течение четырех рабочих дней со дня его регистрации.
В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую нагрузку на ось транспортного средства более чем на два процента, но не
более чем на десять процентов, специальное разрешение на движение такого транспортного средства по установленному постоянному маршруту выдается в упрощенном
порядке.
В случае если установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется
разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального
разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий. Разработка проекта организации дорожного движения обеспечивается заявителем.
Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней.
Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков определяются
в зависимости от объема выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.
Администрация, в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в - Административного регламента,
информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, о принятом решении в течение четырех
рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае отсутствия возможности использования Единого портала и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи
специального разрешения увеличивается на срок доставки документов Почтой России.
Заявления о пропуске крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также
специализированных транспортных средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и
вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов,
направляемых на проведение съемок и трансляций), рассматриваются Администрацией в течение одного рабочего дня с даты его поступления.
В случае выдачи специального разрешения Администрацией в соответствии с настоящего пункта, сведения об уплате государственной пошлины, а также
подтверждающие оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, получаются Администрацией в
течение пяти рабочих дней со дня выдачи специального разрешения.
Исправление опечаток и ошибок, допущенных при оформлении Администрацией проекта специального разрешения и приведших к несоответствию сведений,
содержащихся в специальном разрешении, сведениям, содержащимся в документах заявителя, осуществляется в соответствии с - , - Административного регламента.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации Администрацией соответствующего
заявления с прилагаемыми к нему документами.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования размещен на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») по адресу
(http://go.pelym-adm.info/) и на Едином портале по адресу (http://www.gosuslugi.ru/).
Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также
на Едином портале.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию либо в МФЦ на получение специального разрешения по форме,
установленной приложением № 2 к Административному регламенту.
В заявлении указывается:
наименование уполномоченного органа;
наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц; идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный
регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, телефон;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя);
банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код);
исходящий номер (при необходимости) и дата заявления; наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства; маршрут движения (пункт отправления пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных
пунктов);
вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии));
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный номер
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом,
масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный
радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства
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(автопоезда) с учетом конструктивных особенностей транспортного средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения).
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального
образования в заявлении указывается пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ.
К заявлению прилагаются:
1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной
машины), с использованием которого планируется поездка;
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый
образец приведен в приложении № 3 к Административному регламенту). На схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с
грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного
распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном средстве,
погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;
3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовителя, производителя
груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза;
4) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования при наличии
действующего специального разрешения на данное транспортное средство.
В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмотренном Административного регламента, документы, указанные в - настоящего пункта, к заявлению
не прилагаются.
В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» личность заявителя при
приеме документов устанавливается на основании представленных заявителем паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих
личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия
представителя владельца транспортного средства, например, доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в - Административного регламента, заявитель лично обращается
в органы государственной власти, учреждения и организации.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в Административного регламента, представляются в
Администрацию посредством личного обращения заявителя (его представителя), через МФЦ, посредством почтового отправления, факсимильной связи Администрации с
последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства (автопоезда), заверенных копий документов и материалов, указанных в
Административного регламента, или с использованием Единого портала в форме электронных документов для их рассмотрения в соответствии с настоящим
Административным регламентом.
Заявление заявителем оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного
средства, наименования владельца транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных знаков). В случае
обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом, заявление оформляется МФЦ.
Под комплексным запросом понимается возможность получения муниципальной услуги при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос).
При заполнении заявления не допускаются исправления, использование сокращений слов и аббревиатур (за исключением используемых в организационно-правовой
форме юридического лица (индивидуального предпринимателя) и названии организации).
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в Административного регламента, должны быть подписаны заявителем
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц). В
случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом, заявление подписывается уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. В этом случае к
заявлению прикладывается заверенная МФЦ копия комплексного запроса.
При предоставлении документов через Единый портал заявление и электронные образы документов, указанные в - Административного регламента, должны быть
подписаны простой электронной подписью заявителя.
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
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 в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов:
Администрация в отношении владельца транспортного средства получает информацию, в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, по межведомственному запросу,
исключая требование данных документов у заявителя:
- о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации;
- об оплате заявителем государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
- о возмещении заявителем вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством;
- об оплате заявителем оценки технического состояния автомобильных дорог в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
- об оплате заявителем принятия специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- об оплате заявителем укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию или МФЦ при подаче заявления по собственной инициативе. Порядок получения заявителем
сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств размещен на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Сведения о необходимых платежах заявителем могут быть получены в кредитных организациях, осуществляющих
прием платежей в бюджет и внебюджетные фонды, в которых производились указанные платежи.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
Администрация получает информацию о согласовании владельцами автомобильных дорог маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу.
ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
20. Администрация и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Правительства Свердловской области находятся в распоряжении 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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
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ОФИЦИАЛЬНО

990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям».
2. Программа профилактики направлена на информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
3. Контролируемые лица – граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица и организации, деятельность, действия или результаты деятельности
которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.
В соответствии с перечнем видов муниципального контроля в городском округе Пелым и перечнем структурных подразделений в органах местного самоуправления
городского округа Пелым утвержденных постановлением администрации городского округа Пелым от 24.05.2016 №181 «Об организации муниципального контроля в
городском округе Пелым», администрация городского округа Пелым осуществляет следующие виды контроля:
-муниципальный земельный контроль;
- муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа
Пелым.
- муниципальный жилищный контроль;
- муниципальный лесной контроль;
-муниципальный контроль в сфере благоустройства в городском округе Пелым
4. Обзор по каждому виду муниципального контроля, включая подконтрольные субъекты, обязательные требования, требования, установленные муниципальными
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, количество подконтрольных субъектов, данные о проведенных
мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике нарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или)
анализ и оценка причиненного ущерба:
4.1 Муниципальный земельный контроль на территории городского округа Пелым (далее – муниципальный земельный контроль).
Органом местного самоуправления муниципального образования городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля
в области земельных правоотношений, является администрация городского округа Пелым (далее - уполномоченный орган).
Лицами, уполномоченными на исполнение муниципального земельного контроля в указанной сфере, являются специалисты отдел по управлению имуществом,
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении объектов земельных отношений расположенных на территории городского округа Пелым и землях
межселенной территории в границах городского округа Пелым.
Подконтрольными субъектами муниципального земельного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане осуществляющие
деятельность на территории городского округа Пелым и на землях межселенной территории в границах городского округа Пелым, в отношении объектов земельных
отношений.
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
земельного контроля, закреплены в следующих правовых актах:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
- Федерального закона от 10.01.1996 № 4- ФЗ «О мелиорации земель»
- Постановление администрации городского округа Пелым от 04.10.2019 №338 «Об утверждении Перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля на территории городского округа Пелым»
- Решение Думы городского округа Пелым от 19.08.2021 №39/48 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского округа
Пелым.
Количество подконтрольных субъектов. По состоянию на 01.12.2020 года количество подконтрольных субъектов по муниципальному контролю за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Пелым, подконтрольные субъекты 75, подконтрольных объектов 77 .
В 2020 году плановые мероприятия по муниципальному земельному контролю не проводились. В соответствии с частью 1 статьи 26.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства.
В 2021 году было проведено одно плановое мероприятие по муниципальному земельному контролю. В ходе которого не выявлены нарушения требований.
Мероприятия по профилактике нарушений и их результаты. Во исполнение программы профилактики нарушений по муниципальному земельному контролю на 2021
год, утвержденной Распоряжением администрации городского округа Пелым от 31.12.2020 №239 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства при осуществлении муниципального контроля на территории городского округа Пелым на 2021 год» размещены:
- руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа
Пелым;
- перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля;
- порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Пелым;
- административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Пелым;
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностями и (или) анализ и оценка причиненного ущерба. По результатам осуществления
муниципального земельного контроля за период с 01 января 2020 по 01 декабря 2020 года не зафиксированы случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, возникновения чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера. Риски причинения вреда охраняемым законом ценностям отсутствуют.
4.2 Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
городского округа Пелым.
Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования, является Администрация городского округа Пелым (далее - Администрация, орган муниципального контроля).
Исполнение функций муниципального контроля, от имени Администрации городского округа Пелым осуществляется должностными лицами отдела по управлению
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике городского округа Пелым (далее – Отдел).
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения осуществляется вне границ населенных пунктов городского округа Пелым.
Подконтрольными субъектами муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа Пелым являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в пределах полос отвода (красных линий)
автомобильных дорог местного значения, перечень которых утвержден нормативно правовым актом органов местного самоуправления.
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, закреплены в следующих правовых актах:
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
- решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (вместе с
"ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог»);
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;
- СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;
- Приказ Росстандарта от 26.09.2017 «1245-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт
Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения. Методы контроля»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв.
Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 № 820);
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ОФИЦИАЛЬНО
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Пелым от 09.12.2021 № 404

Муниципальная программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении муниципального контроля на территории городского
округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Паспорт программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении муниципального контроля на территории городского
округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
О тветственный исполнитель муниципальной программы
городского округа Пелым «Муниципальная программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при проведении
муниципального контроля на территории городского округа
Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Сроки реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы

Перечень основных целевых показателей муниципальной
программы

Начальник Экономико правового отдела администрации городского округа
Пелым

на 2022 год и плановый период
2023-2024 годы
Цели: 1) повышение прозрачности контрольной деятельности органа
муниципального контроля;
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 2) снижение
издержек органа муниципального контроля, подконтрольных субъектов по
сравнению с ведением контрольной деятельности исключительно путем
проведения контрольных мероприятий; 3) предупреждение нарушений
подконтрольными субъектами обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение
причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
4) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
5) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов;
6) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
З адачи: 1) выявление причин, факторов и условий, способствующих
нарушению обязательных требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, определение способов устранения или
снижения рисков их возникновения;
2) повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
3) снижение количества нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами; создание системы
консультирования контролируемых лиц, в том числе с использованием
современных информационнотелекоммуникационных технологий;
4)
повышение уровня ответственности контролируемых лиц за соблюдением
требований законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих
правоотношения в муниципальном
контроле;
5) повышение
информированности контролируемых лиц о требованиях законодательства; 6)
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
контролируемыми лицами, наиболее распространенных нарушений
законодательства.
1)Количество проведенных профилактических мероприятий;
2) количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках
муниципального контроля, без выявленных нарушений;
3) количество объявленных предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований.

Объ емы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО :
из них: 0.00 руб.
федеральный бюджет: 0.00 руб.
областной бюджет: 0.00 руб.
местный бюджет:0.00 руб.
внебюджетные источники: 0.00 руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети
Интернет

О фициальный сайт администрации городского округа Пелым http://www.pelym- adm.info

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа,
характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении муниципального контроля на территории городского
округа Пелым на 2022 год (далее – программа профилактики) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года №
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муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации,
специалиста Администрации, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Администрации, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства;
г) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином
портале либо на официальном сайте Администрации;
- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
21. Основаниями для отказа в регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) подписание заявления лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
2) отсутствие в заявлении сведений, установленных Административного регламента;
3) отсутствие прилагаемых к заявлению документов, соответствующих требованиям пунктов 9 и 10 Порядка выдачи специального разрешения (с учетом исключений,
установленных подпунктом 3 пункта 12 Порядка выдачи специального разрешения), а также копии комплексного запроса в случае обращения заявителя в МФЦ с
комплексным запросом.
После устранения оснований для отказа в приеме документов заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Администрация отказывает в выдаче специального разрешения в случаях, если:
1) согласно Порядку выдачи специального разрешения не вправе выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации владельца транспортного средства в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не совпадает
с соответствующей информацией, указанной в заявлении;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической
возможности осуществления заявленного движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или
инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;
6) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно Административного регламента;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной
оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке
технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с
заявителем;
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством;
10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенные регистрационные документы транспортного
средства, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи;
11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не требуется разработка специального проекта и (или) проекта
организации дорожного движения;
12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости);
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае повторной подачи заявления в соответствии с Административного регламента
является тяжеловесным транспортным средством.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, нет.
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
24. Государственная пошлина уплачивается заявителем за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 333.18
Федерального закона от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая», при обращении за выдачей специального разрешения - до
подачи заявления.
Выдача специального разрешения заявителю осуществляется Администрацией после получения подтверждения уплаты заявителем платежей за возмещение вреда
автомобильным дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, расходов на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог,
проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, принятие специальных мер по
обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.
Факт уплаты плательщиком государственной пошлины, платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами, расходов на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог, проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер
по обустройству автомобильных дорог или их участков, принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций, подтверждается также с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП), предусмотренной Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
При наличии в ГИС ГМП информации об уплате государственной пошлины, платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами, расходов на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог, проведение укрепления автомобильных дорог или принятия
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций, дополнительное подтверждение уплаты плательщиком государственной пошлины не требуется.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной инициативе.
Информация о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, сообщается бесплатно.
Государственная пошлина установлена в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Размер государственной пошлины установлен абзацем третьим подпункта 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (образец
заполнения расчетных документов на оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения представлен в к Административному регламенту).
Заявителем производится оплата в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, а также, при необходимости, оплата расходов
на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепление, в случае если такие работы были проведены по согласованию с заявителем, оплата
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принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласованного
маршрута.
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской
области устанавливающим размер вреда причиняемого тяжеловесными транспортными средствами автомобильным дорогам местного значения городского округа Пелым.
Оплата расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепление, оплата принятия специальных мер по обустройству
автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута, в случае если такие работы были проведены по
согласованию с заявителем, осуществляется в соответствии с расчетами, предоставленными владельцами автомобильных дорог и владельцами сооружений и инженерных
коммуникаций, с учетом требований Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 27.08.2009 № 150.
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
25. 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, законодательством Российской Федерации и Свердловской области
не предусмотрено.
СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
26. Максимальный срок ожидания в очереди в Администрации при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления
муниципальной услуги - не более 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной
услуги также не должен превышать 15 минут.
При подаче заявления на получение муниципальной услуги с прилагаемыми документами посредством почты, факса, с использованием информационнотелекоммуникационных ресурсов Администрации в сети «Интернет» либо через Единый портал необходимость ожидания в очереди исключается.
СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
27. При получении заявления Администрацией специалист Администрации проверяет правильность заполнения заявления, полученного от заявителя или МФЦ (в
случае обращения заявителя в МФЦ, в том числе с комплексным запросом), наличие документов и сведений, указанных в Административного регламента, и с учетом
положений Административного регламента в течение одного рабочего дня регистрирует его в регистрации заявлений Администрации (приложение № 5 к
Административному регламенту).
28. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Администрация не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация
заявления 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 одного рабочего дня, следующего за
днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию.
29. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в
Административного регламента.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И
ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью
работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ
С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПО
ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП),
ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) возможность получения муниципальной услуги в Администрации;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами Администрации либо МФЦ осуществляется при личном обращении
заявителя не более 2 раз в следующих случаях:
- при подаче в Администрацию или в МФЦ документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- за получением в Администрации или МФЦ результата предоставления муниципальной услуги.
Время, затраченное заявителем при взаимодействии со специалистами Администрации либо МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, составляет:
- при подаче в Администрацию или МФЦ документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от 30 минут до 5 часов;
- при получении результата предоставления муниципальной услуги в Администрации или МФЦ не более 30 минут.
При подаче заявления на получение муниципальной услуги с прилагаемыми документами посредством почты, факса, с использованием информационнотелекоммуникационных ресурсов Администрации или МФЦ в сети «Интернет», либо через Единый портал взаимодействие заявителя со специалистами Администрации или
МФЦ исключается. Взаимодействие заявителя со специалистами Администрации или МФЦ в обязательном порядке осуществляется только при получении положительного
результата предоставления муниципальной услуги в Администрации или в МФЦ.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения направляется Администрацией заявителю любым доступным способом, а в случае подачи заявления на
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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.
7. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

№ строки
1
1
2
3
4

Код
2
901
912
913
919

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 08.12.2021г. № 403
п. Пелым

О внесении изменений в состав штаба по профилактике ОРВИ,
гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19),
утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 20.03.2020 № 80
Во исполнение протокола заседания штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории городского округа Пелым от
16.12.2020 № 69, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) (далее - Штаб), утвержденный постановлением администрации
городского округа Пелым от 20.03.2020 № 80 «Об утверждении плана организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым» следующие изменения:
1) исключить из состава Штаба Коновалова Юрия Викторовича.
2) включить в состав Штаба членом штаба Тагильцева Анатолия Сергеевича, заместителя начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский», капитана полиции.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление администрации от 20.03.2020 № 80 «Об утверждении плана организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на
официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.
И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 09.12.2021г. № 404
п. Пелым

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении
муниципального контроля на территории городского округа Пелым
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07. 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06. 2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом городского округа Пелым, администрация городского
округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении муниципального контроля на территории
городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.
И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина
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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
247 Закупка энергетических ресурсов
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату:
потребленных энергетических и (или) коммунальных ресурсов в рамках договоров поставки электроэнергии, газа, теплоснабжения, включая оплату просроченной
задолженности за указанные потребленные энергетические и (или) коммунальные ресурсы;
услуг транспортировки указанных энергетических и (или) коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим и теплосетям (при ее наличии).
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.
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».
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).
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на предоставление субсидий, включая гранты в форме субсидий, некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (далее - иные
некоммерческие организации), в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание иными некоммерческими организациями государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) в пользу физических и (или) юридических лиц.
632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на предоставление подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
казначейскому сопровождению субсидий (грантов в форме субсидий) иным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, возмещение произведенных
юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов)
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.
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.
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
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получение муниципальной услуги через МФЦ - в МФЦ для выдачи заявителю. Заявитель вправе получить Извещение об отказе в выдаче специального
разрешения в Администрации или МФЦ лично.
Продолжительность взаимодействия - не более 30 минут.
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
33. Заявитель вправе подать заявление на получение муниципальной услуги в любом подразделении МФЦ на территории Свердловской области при наличии
технической возможности.
34. Заявители вправе представить заявление в электронном виде с использованием электронных носителей и (или) официального сайта Администрации в сети
«Интернет» или Единого портала (без использования электронных носителей), иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы. К
заявлению в электронном виде прилагаются документы, указанные в Административного регламента.
35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде заявление и электронный образ каждого документа подписывается простой электронной
подписью.
Выдача Администрацией результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде не осуществляется.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
36. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией муниципальной услуги:
1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Администрацией правильности заполнения заявления, наличия документов и
сведений, указанных в Административного регламента, регистрация заявления Администрацией;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, подготовка проектов запросов на согласование маршрутов движения тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств (далее - проект запроса на согласование маршрута) владельцами автомобильных дорог, направление Администрацией запросов
на согласование маршрутов движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (далее - запрос на согласование маршрута) владельцам
автомобильных дорог, обработка Администрацией полученных согласований от владельцев автомобильных дорог, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования местного значения МО, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и направление
специального разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией;
4) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией в случае необходимости согласования с
Госавтоинспекцией;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
37. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией муниципальной услуги в случае установления постоянного
маршрута:
1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Администрацией правильности заполнения заявления, наличия документов и
сведений, указанных в Административного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае установления постоянного маршрута);
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления
постоянного маршрута);
3) рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, расчет Администрацией размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования местного значения МО, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и направление специального
разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута);
4) согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией (в случае
установления постоянного маршрута);
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута);
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае установления постоянного маршрута).
38. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута
в упрощенном порядке:
1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Администрацией правильности заполнения заявления, наличия документов и
сведений, указанных в Административного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке);
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления
постоянного маршрута, в упрощенном порядке);
3) рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, расчет и направление заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке);
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке).
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА,
А ТАКЖЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО УСТАНОВЛЕННОМУ ПОСТОЯННОМУ МАРШРУТУ, В
ТОМ ЧИСЛЕ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
39. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала (при наличии технической возможности), а также при предоставлении результата предоставления муниципальной услуги по установленному постоянному
маршруту, в том числе в упрощенном порядке, включает следующие административные действия:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги:
На Едином портале, официальном сайте Администрации размещается следующая информация:
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
услуги;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Едином портале на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», официальном сайте Администрации предоставляется заявителю
бесплатно.
Доступ к информации о порядке и сроках 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.
В случае подачи заявления с использованием Единого портала информирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги происходит через
личный кабинет заявителя на Едином портале;
2) запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса:
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Предварительная запись на прием в Администрацию либо МФЦ для подачи заявления с использованием Единого портала, официального сайта
Администрации не осуществляется;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме.
На официальном сайте Администрации размещаются образцы заполнения электронной формы заявления и прилагаемых документов.
Сформированный и подписанный запрос в виде заявления с прилагаемыми документами, указанными в Административного регламента, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, направляется в Администрацию посредством Единого портала.
В случае подачи заявления с использованием Единого портала информирование заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя
на Едином портале;
4) прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления, направленного заявителем с
использованием Единого портала, без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без необходимости повторного
представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса составляет один рабочий день с даты его получения Администрацией.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги.
При получении заявления в электронной форме специалист Администрации осуществляет:
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
- проверку и наличие сведений, указанных в Административного регламента;
- проверку наличия документов, соответствующих требованиям Административного регламента;
- получение в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги.
При наличии оснований, указанных в Административного регламента, специалист Администрации в срок, не превышающий срок регистрации заявления, информирует
заявителя об отказе в регистрации заявления.
Уведомление заявителя об отказе в регистрации заявления производится специалистом Администрации через личный кабинет заявителя на Едином портале.
Прием и регистрация заявления, направленного заявителем через Единый портал, осуществляются специалистом Администрации в соответствии с
Административного регламента в течение одного рабочего дня;
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации с использованием Единого портала и официального сайта Администрации не осуществляется (либо осуществляется при наличии технической возможности);
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения муниципальной услуги:
Получение сведений о ходе выполнения муниципальной услуги с использованием Единого портала осуществляется при наличии технической возможности;
7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде со
следующими органами (организациями):
- Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и иных
платежей, содержащихся в ГИС ГМП;
- Федеральной налоговой службой России в целях получения сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащихся в едином
государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП);
- владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута.
Порядок и условия взаимодействия Администрации с органами (организациями), участвующими в предоставлении муниципальной услуги, указаны в - , - и Административного регламента;
8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
Специальное разрешение в случае движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств в электронной форме не выдается.
В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя может быть представлен в форме
документа на бумажном носителе - об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства (приложение № 10 к Административному регламенту), а также в виде информации об отказе в выдаче специального разрешения,
направленной заявителю с использованием Единого портала;
9) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
Выдача специального разрешения по установленному постоянному маршруту тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось которого превышает допустимую
нагрузку на ось более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, осуществляется в упрощенном порядке в срок не более одного рабочего дня со дня
подтверждения заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого данным тяжеловесным транспортным средством.
В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в виде информации об отказе в выдаче
специального разрешения с использованием Единого портала;
10) 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, не предусмотрены.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МФЦ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ВЫПОЛНЯЕМЫХ МФЦ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА
40. Порядок выполнения административных действий по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных
действий, выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, включает следующие административные действия:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
МФЦ осуществляет информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного
запроса. МФЦ осуществляет информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги и результате предоставления
муниципальной услуги. МФЦ осуществляет информирование заявителей о месте нахождения Администрации, режиме работы и контактных телефонах Администрации.
Устное информирование и консультирование о порядке предоставления услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ, письменное - в порядке ответа на
обращения граждан.
Информирование о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги осуществляется посредством отображения статуса в личном кабинете на сайте МФЦ;
а) основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, а также о ходе
выполнения муниципальной услуги Администрацией.
При получении запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, а также о ходе выполнения муниципальной услуги, необходимая информация специалистом
МФЦ запрашивается в Администрации любым доступным способом, обеспечивающим оперативность направления запроса.
Специалист Администрации направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги Администрацией в МФЦ любым доступным способом,
обеспечивающим оперативность направления запрошенной информации.
Специалист МФЦ доводит до заявителя информацию о порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг МФЦ посредством комплексного
запроса, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо для
получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
Административных действий, выполняемых МФЦ, в случае предоставления муниципальной услуги по установленному постоянному маршруту в электронном виде, не
предусмотрено;
б) ответственными за выполнение административного действия являются:
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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
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
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ОФИЦИАЛЬНО

Основное мероприятие 7 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с
законодательством (командировки муниципальных служащих городского округа Пелым)»
Основное мероприятие 8 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с
законодательством (выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы)»
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
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 д еятельности
Обеспечение деятельности органов местного самоупр авления
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию функций по соответствующим направлениям расходов и
включают:
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы местного бюджета, без учета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской области
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Председатель ревизионной комиссии
Глава городского округа
Расходы, направленные на выполнение переданных полномочий Свердловской области
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
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»
Расходы, направленные на выполнение переданных полномочий Российской Федерации
Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Обеспечение деятельности прочих расходных полномочий городского округа Пелым
Расходы местного бюджета, без учета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской области
Обслуживание муниципального долга городского округа Пелым
Мероприятия в области сельского хозяйства
Охрана, защита городских лесов
Организация транспортного обслуживания населения
Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры муниципального значения
МКУ ГОП «Информационно-методический центр»
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин городского округа Пелым»
Мероприятия в области социальной политики (общественная организация)
Резервный фонд
Расходы, направленные на выполнение переданных полномочий Свердловской области
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»
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»
Расходы, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из федерального бюджета областному бюджету, на осуществление
государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

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.
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- специалист Администрации;
- специалист МФЦ;
в) срок направления запроса в Администрацию, получения от Администрации информации и предоставления заявителю - не позднее рабочего дня, следующего за днем
подачи документов в МФЦ;
г) результатом является предоставление МФЦ заявителю информации о ходе выполнения муниципальной услуги;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
МФЦ осуществляет прием от заявителей заявлений и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, регистрацию заявлений и
направление заявления с прилагаемыми документами в Администрацию;
а) основанием для начала административных действий является получение от заявителя ответственным специалистом МФЦ заявления и прилагаемых документов, его
регистрация либо отказ в регистрации.
Специалист МФЦ:
- снимает копии с представленных подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяет их, возвращает подлинники заявителю;
- выдает в день обращения документ о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- направляет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию.
Для получения муниципальной услуги заявители или их представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу
наделения их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени, представляют в МФЦ запрос в виде по форме
приложения № 2 к Административному регламенту и прилагаемые документы, указанные в пункте 9 Порядка выдачи специального разрешения и Административного
регламента.
МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем - также осуществляет проверку
документа, подтверждающего его полномочия). При отсутствии соответствующего(их) документа(ов) (или его (их) недействительности) прием запроса (заявления) о
предоставлении муниципальной услуги МФЦ не производится.
МФЦ выдает заявителю один экземпляр документа, подтверждающего прием заявления с прилагаемыми документами с указанием перечня принятых документов и
даты приема в МФЦ.
Принятый запрос (заявление) регистрируется специалистом МФЦ. Специалист МФЦ также ставит на запросе дату приема и личную подпись.
Специалистом МФЦ осуществляется проверка соответствия копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам. При
необходимости специалист МФЦ заверяет путем проставления штампа входящие в комплект документов копии документов, при предъявлении их оригиналов.
Принятые от заявителя документы передаются в Администрацию в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи документов заявителем в МФЦ.
Передача заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию от МФЦ осуществляется МФЦ по приемо- передаточным документам, оформленным
передающей стороной в двух экземплярах. При наличии расхождений между данными, указанными в приемо- передаточных документах, и передаваемыми документами, в
приемо- передаточных документах принимающей стороной делается отметка об этом в обоих экземплярах.
При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более
государственных и (или) муниципальных услуг заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется специалистом МФЦ. Заявление заверяется подписью
уполномоченного работника МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ направляет в
Администрацию оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса;
б) ответственным за выполнение административного действия является специалист МФЦ;
в) срок выполнения административного действия не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов заявителем в МФЦ.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации Администрацией заявления;
г) Результатом исполнения административного действия является прием заявления Администрацией от МФЦ либо отказ в регистрации заявления по основаниям,
указанным в пункте 12 Порядка выдачи специального разрешения и Административного регламента.
В случае принятия решения об отказе в регистрации заявления Администрацией оформляется мотивированное об отказе в регистрации заявления на выдачу
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (примерная
форма приведена в приложении № 12 к Административному регламенту), направляемое в МФЦ для направления заявителю в соответствии с настоящим пунктом;
3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти,
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных услуг.
Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, не предусмотрено;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.
Выдача заявителю результата предоставления Администрацией муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального
разрешения на бланке, относящемся к защищенной полиграфической продукции;
а) основанием для начала административного действия является получение МФЦ результата предоставления муниципальной услуги от Администрации;
б) ответственным за выполнение административного действия является специалист МФЦ;
в) результатом административного действия является выдача МФЦ заявителю результата предоставления Администрацией муниципальной услуги.
При подаче заявителем документов через МФЦ, в том числе в составе комплексного запроса, специальное разрешение направляется в МФЦ для выдачи заявителю.
Копия Извещения об отказе в выдаче специального разрешения направляется Администрацией в МФЦ любым доступным способом (в том числе по факсу, электронной
почте) для отметки в документах МФЦ.
Передача документов в МФЦ осуществляется по приемо-передаточным документам, оформленным передающей стороной в двух экземплярах. При наличии
расхождений между данными, указанными в приемо-передаточных документах, и передаваемыми документами, в приемо-передаточных документах принимающей
стороной делается отметка об этом в обоих экземплярах. Примерная форма приемо-передаточных документов приведена в к Административному регламенту.
Полученное специалистом МФЦ специальное разрешение регистрируется специалистом МФЦ в документах МФЦ, затем вручается заявителю лично под роспись.
Копия Извещения об отказе в выдаче специального разрешения регистрируется специалистом МФЦ в документах МФЦ для учета принятых решений;
г) срок выполнения административного действия. Администрация информирует МФЦ о направлении представителя организации, обеспечивающей доставку
документов в МФЦ, для получения специального разрешения в течение рабочего дня, в котором Администрацией получено специальное разрешение от Госавтоинспекции.
Срок, в течение которого осуществляется курьерская доставка представителем организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, результата
предоставления муниципальной услуги от Администрации до филиала МФЦ, в котором производится выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю,
не должен превышать один рабочий день;
5) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ осуществляется на основании получения заявления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок от заявителя;
а) основанием для начала административных действий является получение МФЦ от заявителя заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
специальных разрешениях. Форма приведена в приложении № 13 к Административному регламенту.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях заявитель указывает сведения, в которых при оформлении
специального разрешения была допущена ошибка, а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению прилагается оригинал специального
разрешения, содержащего ошибку. В заявлении заявителем указывается способ получения информации об исправлении технической ошибки (электронная почта, номер
телефона, факса и др.).
При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях специалист МФЦ регистрирует его путем
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Специалист МФЦ также ставит на запросе дату приема и личную подпись.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях с приложенными к нему документами передается из МФЦ в
Администрацию по приемо-передаточным документам, оформленным передающей стороной в двух экземплярах.
Информация о готовности специального разрешения, содержащего верные сведения, передается Администрацией в МФЦ по электронной почте.
Специальное разрешение, содержащее верные сведения, выдается Администрацией представителю организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, не
позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного для исправления допущенной технической ошибки, по приемо-передаточным документам,
оформленным передающей стороной в двух экземплярах;
б) ответственным за выполнение административного действия является:
- специалист МФЦ;
- представитель организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ;
в) результатом административного действия является выдача МФЦ специального разрешения, содержащего верные сведения, заявителю;
г) срок выполнения административного действия.
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Передача заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях из МФЦ в Администрацию осуществляется в срок
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
Допущенные опечатки и ошибки в выданных специальных разрешениях исправляются Администрацией в течение трех рабочих дней со дня получения Администрацией
от МФЦ заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Информация о готовности специального разрешения, содержащего верные сведения, передается Администрацией в МФЦ в день оформления документа, содержащего
верные сведения.
МФЦ выдает заявителю специальное разрешение, содержащее верные сведения, на следующий рабочий день после получения от Администрации;
6) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
Порядок действий МФЦ при однократном обращении заявителя в МФЦ с комплексным запросом указан в Административного регламента.
МФЦ направляет в Администрацию 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.
Результат предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляется Администрацией в МФЦ для выдачи заявителю.
ПОДАЧА ЗАЯВИТЕЛЕМ В АДМИНИСТРАЦИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕРКА АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРАВИЛЬНОСТИ
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ, НАЛИЧИЯ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ,
УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 16 АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
41. Основанием для начала административной процедуры является получение от заявителя документов Администрацией либо МФЦ:
- при личном обращении заявителя или его представителя (по выбору заявителя заявление подается в Администрацию либо в МФЦ);
- поступивших по почте или факсу;
- поступивших в Администрацию через Единый портал.
Допускается подача заявителем заявления с приложением документов, указанных в Административного регламента, путем направления их в адрес Администрации
посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий документов и материалов,
указанных в Административного регламента, для их рассмотрения в соответствии с настоящим Административным регламентом.
По обращению заявителя Администрация предоставляет ему сведения о дате поступления заявления и его регистрационном номере.
Способ представления документов определяется заявителем.
42. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) специалист Администрации осуществляет:
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление, а в случае подачи заявителем в МФЦ комплексного запроса - проверку полномочий лица, подписавшего
комплексный запрос;
- проверку и наличие сведений, установленных Административного регламента;
2) наличие документов, соответствующих требованиям Административного регламента, а также копии комплексного запроса в случае обращения заявителя в МФЦ с
комплексным запросом;
3) Администрация осуществляет в соответствии с Административного регламента получение в ГИС ГМП сведений об оплате заявителем государственной пошлины за
предоставление муниципальной услуги. Заявителем при направлении заявления предоставляется информация о реквизитах платежного документа, подтверждающего
оплату государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги.
Требование подлинника или копии данного документа у заявителя Администрацией исключается.
Заявитель вправе представить копию платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в
Администрацию по собственной инициативе.
Заявление регистрируется специалистом Администрации в регистрации заявлений Администрации МО (приложение № 5 к Административному регламенту).
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления заявления в Администрацию в соответствии с и
Административного регламента.
43. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- специалист Администрации;
- специалист МФЦ, ответственный за получение от заявителя документов, указанных в Административного регламента, и направление их в Администрацию;
- специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП.
44. Критериями принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной процедуры являются:
1) установление факта подписания заявления лицом, уполномоченным на его подписание;
2) наличие в заявлении сведений, установленных Административного регламента;
3) наличие документов, установленных пунктом 9 Порядка выдачи специального разрешения и Административного регламента, и соответствие их требованиям
пунктов 9 и 10 Порядка выдачи специального разрешения и и Административного регламента;
4) получение Администрацией информации об оплате заявителем государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, установленной подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Федерального закона от 5 августа
2000 года № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая», при обращении за выдачей специального разрешения - до подачи заявления.
45. Результатом административной процедуры является регистрация заявления заявителя Администрацией в Журнале регистрации заявлений Администрации МО или
отказ в регистрации заявления по основаниям, указанным в Административного регламента.
46. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений
Администрации МО, либо регистрация Администрацией Извещения об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, либо информирование заявителя в личном кабинете на
Едином портале об отказе в выдаче специального разрешения в случае подачи заявления заявителем через Единый портал.
ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ
В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
47. Основанием для начала административных действий является получение Администрацией заявления заявителя или заявления, подписанного уполномоченным
работником МФЦ и скрепленного печатью МФЦ, в случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом.
48. В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведомственное информационное взаимодействие со следующими органами
(организациями):
1) Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и иных
платежей, содержащихся в ГИС ГМП;
2) Федеральной налоговой службой России в целях получения сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащихся в едином
государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП);
3) владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута.
В случае подачи заявителем заявления на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по установленному постоянному маршруту, в
том числе в упрощенном порядке, межведомственное взаимодействие с владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный постоянный
маршрут, часть постоянного маршрута, осуществляется Администрацией в части запроса размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесным транспортным средством.
В случае подачи заявителем повторного заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор), если срок выданного
специального разрешения не истек, при этом соответствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном
разрешении, межведомственное информационное взаимодействие в рамках предоставления муниципальной услуги с владельцами автомобильных дорог, по дорогам
которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, не осуществляется;
4) Госавтоинспекцией.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией осуществляется в случаях, установленных
Административного регламента.
В случае подачи заявителем заявления на движение тяжеловесного транспортного средства по установленному постоянному маршруту в упрощенном порядке, а также
в случае подачи заявителем повторного заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор), если срок выданного специального
разрешения не истек, при этом соответствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разрешении,
межведомственное информационное взаимодействие в рамках предоставления муниципальной услуги с Госавтоинспекцией не осуществляется.
49. Ответственными за выполнение административных действий являются:
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ОФИЦИАЛЬНО

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»
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
08 0 00 00000 Муниципальная программа
«Развитие культуры в городском округе Пелым на период до 2024 год а»
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 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
17140 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
17150 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа Пелым
09 0 00 00000 Муниципальная программа
«Развитие фи зической культуры и спорта в город ском округе Пелым до 2024 года»
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)»»
18010 Мероприятия в области физической культуры и спорта в городском округе Пелым
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»
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16010

16020
16030
16040
16050
16060
18030
18040
18050
45100
45110

45120

45300

45310

45320

45400
45500

45600

ОФИЦИАЛЬНО

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
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
Приобретение оборудования и инвентаря для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание
граждан
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно- спортивных мероприятий
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
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
Организация отдыха детей в каникулярное время

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 Пелым
«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:
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
12010
12011
12012
12020
12030

Основное мероприятие 4 «Реконструкция локальной системы оповещения»
Основное мероприятие 7 «О бустройство естественного пожарного водоема по ул. Энтузиастов п. Атымья»
Содержание службы ЕДДС
Обеспечение деятельности ЕДДС
Материально-техническое обеспечение
Реконструкция локальной системы оповещения
Обустройство естественного пожарного водоема по ул. Энтузиастов п. Атымья
07 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым
«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2024 годы
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- специалист Администрации;
- специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП.
50. При получении заявления специалист Администрации в отношении владельца транспортного средства формирует и направляет в адрес специалиста
Администрации, уполномоченного на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, запрос на направление межведомственного запроса в ГИС ГМП на получение
информации об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данного
документа у заявителя.
Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Формирование и направление межведомственного запроса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или)
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия на получение информации об оплате заявителем государственной пошлины
за предоставление муниципальной услуги в ГИС ГМП осуществляет специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС
ГМП.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представлении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о
поступлении на администрируемый Администрацией счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги могут быть получены с
использованием иных программных продуктов, предназначенных для администрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной инициативе.
Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги получается Администрацией в оперативном
порядке.
51. После регистрации заявления специалист Администрации и специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС
ГМП, направляют межведомственные запросы:
1) на получение информации о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на
территории Российской Федерации (выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), касающейся заявителя), в
Федеральную налоговую службу с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данных документов у заявителя.
Запрос направляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления. Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему
документов.
Информация от Федеральной налоговой службы о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для
российских перевозчиков) (выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), касающейся заявителя), с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия получается Администрацией в оперативном порядке.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представлении содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сведений с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, межведомственный запрос направляется в соответствующий территориальный орган
Федеральной налоговой службы России на бумажном носителе по почте, курьером или по факсу либо электронной почте с одновременным его направлением почтой или
курьером. При этом в межведомственном запросе на бумажном носителе указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 7.2 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер
налогоплательщика.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной инициативе;
2) владельцам автомобильных дорог о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, - в
случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на ось, превышающую допустимую нагрузку более чем на два процента.
В случае невозможности направления запроса о размере возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, путем
межведомственного запроса данный запрос направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным доступным способом;
3) в ГИС ГМП на получение информации об оплате заявителем платежей в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством, об оплате оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с
заявителем, об оплате принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем.
Запрос в ГИС ГМП осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данных документов у заявителя.
Информация из ГИС ГМП получается в оперативном порядке.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представлении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о
поступлении на администрируемый Администрацией счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, указанных в
настоящем подпункте, могут быть получены с использованием иных программных продуктов, предназначенных для администрирования поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации, а также по почте.
52. Специалист Администрации в течение одного рабочего дня направляет с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
(или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит
заявленный маршрут, часть маршрута, запрос на согласование маршрута (с учетом положения, установленного Административного регламента).
В случае невозможности направления запроса о размере возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, путем
межведомственного запроса данный запрос направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным доступным способом.
53. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или)
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос осуществляется специалистом Администрации путем направления курьером Администрации запроса на согласование маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, который состоит из оформленного специального разрешения с приложением копий документов,
указанных в - Административного регламента, и копий согласований маршрута транспортного средства.
Администрацией с Госавтоинспекцией осуществляется согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства, а также в случаях, если для движения
тяжеловесного транспортного средства требуется:
- отдельных участков автомобильных дорог;
- принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного
средства;
- изменение организации дорожного движения по маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;
- введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного специального разрешения с записями о
согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы
управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, отчество и должность сотрудника
Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции.
54. Срок выполнения административных действий:
- по межведомственным запросам, указанным в и и Административного регламента, информация получается в оперативном порядке.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство (ГИС ГМП);
- по межведомственному запросу, указанному в Административного регламента и Административного регламента, согласование маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства владельцами автомобильных дорог проводится в течение четырех рабочих дней с даты получения запроса от Администрации;
- по межведомственному запросу, указанному в , согласование специального разрешения производится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты
регистрации запроса, полученного от Администрации, а в случае повторной подачи заявления в соответствии с Административного регламента - в течение двух рабочих
дней с даты регистрации запроса, полученного от Администрации.
РАССМОТРЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ЗАПРОСОВ НА СОГЛАСОВАНИЕ МАРШРУТА ВЛАДЕЛЬЦАМИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, НАПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАПРОСОВ НА СОГЛАСОВАНИЕ МАРШРУТОВ ВЛАДЕЛЬЦАМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ОБРАБОТКА АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОЛУЧЕННЫХ
СОГЛАСОВАНИЙ ОТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, РАСЧЕТ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МО, ОФОРМЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ В ГОСАВТОИНСПЕКЦИЮ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ С ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ
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55. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления специалистом Администрации.
56. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления специалист Администрации проверяет:
- наличие в заявленном маршруте (части маршрута) автомобильных дорог местного значения МО участков таких автомобильных дорог, при условии, что в соответствии
с пунктом 6 Порядка выдачи специального разрешения;
- сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик транспортного средства и груза, а также технической возможности
осуществления заявленного движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;
- в соответствии с Административного регламента информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица
(для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данной информации у заявителя;
- соблюдение требований о перевозке делимого груза.
Заявитель вправе представить информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских
перевозчиков) в Администрацию по собственной инициативе;
2) в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления (за исключением случая, установленного Административного регламента) специалист Администрации:
- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
- формирует и представляет на подпись уполномоченному должностному лицу Администрации проект на согласование маршрута (приложение № 7 к
Административному регламенту).
В проекте запроса на согласование маршрута указываются: наименование уполномоченного органа, вид перевозки; маршрут движения (участок маршрута);
наименование и адрес владельца транспортного средства; государственный регистрационный знак транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок;
характеристика груза (наименование, габариты, масса); параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса
транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения),
предполагаемая скорость движения, адресат получения результата согласования запроса;
3) специалист Администрации в течение одного рабочего дня подписывает проект запроса на согласование маршрута уполномоченным должностным лицом
Администрации и направляет в соответствии с Административного регламента владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут,
часть маршрута, запрос на согласование маршрута;
4) при получении от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информации о предполагаемом размере расходов на
принятие указанных мер и условиях их проведения специалист Администрации в течение одного рабочего дня информирует об этом заявителя посредством почтового
отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении;
5) при получении согласия от заявителя на проведение специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций специалист Администрации направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций;
6) при поступлении информации от владельцев автомобильных дорог о необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог
или их участков, в том числе в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузоподъемность искусственных
дорожных сооружений, расположенных по маршруту тяжеловесного транспортного средства, и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки, а также
необходимости разработки проекта организации дорожного движения специалист Администрации в течение двух рабочих дней с даты получения от владельца
автомобильной дороги указанной информации уведомляет об этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в
заявлении;
7) при получении согласия заявителя на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов специалист
Администрации в оперативном порядке направляет данное согласие владельцам автомобильных дорог;
8) в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти рабочих дней) от проведения оценки технического состояния автомобильных
дорог или их участков и на оплату расходов, специалист Администрации в течение двух рабочих дней оформляет проект Извещения об отказе в выдаче специального
разрешения;
9) срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней. Оценка технического состояния
автомобильных дорог производится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими такую оценку в соответствии с частью 14 статьи
31 Федерального закона «Об автодорогах»;
10) по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков определяется возможность осуществления движения тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств по заявленному маршруту по автомобильным дорогам местного значения МО, условия такого движения, а также необходимость
укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение указанных мероприятий;
11) при поступлении информации о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков от владельцев автомобильных дорог специалист
Администрации в течение трех рабочих дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя посредством почтового
отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении;
12) при получении согласия заявителя на проведение укрепления автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их
участков, специалист Администрации в оперативном порядке направляет данное согласие владельцам автомобильных дорог;
13) в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти рабочих дней) от проведения укрепления автомобильных дорог или принятия
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков специалист Администрации в течение одного рабочего дня оформляет проект Извещения об отказе
в выдаче специального разрешения.
14) Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков
определяются в зависимости от объема выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций. Укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков производятся юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, принимающими такие меры в соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона «Об автодорогах»;
15) после проведения владельцами автомобильных дорог оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных
дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и получения расчета платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, специалист Администрации направляет указанный расчет платы в
адрес заявителя.
В случае если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить
движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по указанному в заявлении маршруту, при получении информации от владельцев автомобильных
дорог специалист Администрации оформляет проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
16) после получения необходимых в соответствии с пунктом 15 Порядка выдачи специального разрешения согласований от владельцев автомобильных дорог,
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций оформляет, специалист Администрации подписывает в установленном порядке и доводит
до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, путем направления на оплату
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными средствами (приложение № 8 к Административному регламенту);
17) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, в соответствии с Административного регламента, в течение
одного рабочего дня после направления заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными
средствами, направляет межведомственный запрос с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия в ГИС ГМП, исключая требование данных документов у заявителя.
Ответ на запрос поступает в Администрацию в электронной форме в оперативном порядке.
В случае невозможности получения информации об оплате заявителем платежей, предусмотренных Административного регламента, средствами межведомственного
электронного взаимодействия, в том числе средствами ГИС ГМП, направление запроса производится по почте.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос для предоставления муниципальной услуги с
использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной инициативе.
При получении информации об оплате заявителем необходимых платежей специалист Администрации оформляет и представляет на подписание уполномоченному
должностному лицу Администрации проект специального (приложение № 9 к Административному регламенту);
18) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в - Административного регламента и - Административного регламента,
специалист Администрации оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект мотивированного Извещения об отказе
в выдаче специального разрешения;
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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»
Подпрограмма 5 «Экологическая программа городского округа Пелым»
Основное мероприятие 6 «Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного
водоснабжения»
Основное мероприятие 7 «Организация санитарной очистки территории городского округа (в т.ч. приобретение инвентаря,
транспортные услуги по вывозу мусора) »
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)»
Подпрограмма 7 «Реализация государственных полномочий Свердловской области, переданных органам местного
самоуправления по предоставлению гражданам, проживающим на территории муниципального образования, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»
Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по предоставлению гражданам меры социальной
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»
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)
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на
вторичном рынке
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
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
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
Постановка бесхозяйных объектов на кадастровый учет
Содержание мест (площадок) накопления ТКО
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные
услуги
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев

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»

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 4 02 00000
04 5 00 00000
04 5 02 00000
04 5 03 00000
04 6 01 00000

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»
Основное мероприятие 2 «Организация отдыха и оздоровление детей в учебное время»
Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым»
Основное мероприятие 2 «Приобретение оборудования и инвентаря для организаций и учреждений, осуществляющих
патриотическое воспитание граждан»
Основное мероприятие 3 «Организация и проведение военно- спортивных игр, военно-спортивных мероприятий»
Основное мероприятие 1 «Проведение массовых молодежных акций»
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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. ПОРЯДО К ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХО ДОВ 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 1 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»
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 2022-2028 годы
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым,
осуществляемые по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
02 0 01 00000
Основное мероприятие 1 «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного
зонирования городского округа Пелым разработка новой градостроительной документации, обновление топографической
съ емки»
02 0 02 00000
Основное мероприятие 2 «Подготовка документации по планировке территории, проведение комплексных кадастровых работ,
проведение комплексных кадастровых работ, уточнение границ территориальных зон, а также подготовка проектов
межевания земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет»
02 0 03 00000
Основное мероприятие 3 «Проведение оценочных работ в отношении земельных участков»
13040 Подготовка документации по планировке территории, проведение комплексных кадастровых работ, проведение комплексных
кадастровых работ, уточнение границ территориальных зон, а также подготовка проектов межевания земельных участков и
постановка их на государственный кадастровый учет
13070 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа
Пелым разработка новой градостроительной документации, обновление топографической съемки
13080 Проведение оценочных работ в отношении земельных участков
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 04 00000
03 1 05 00000
03 1 06 00000
03 1 08 00000
03 1 10 00000
03 1 13 00000
03 1 14 00000
03 2 00 00000
03 2 01 00000
03 2 05 00000
03 3 00 00000
03 3 02 00000

Основное мероприятие 1 «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения»
Основное мероприятие 4 «Содержание детских игровых площадок»
Основное мероприятие 5 «Регулирование численности безнадзорных животных»
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 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 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»
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19) в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в - Административного регламента, специалист Администрации оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу
Администрации проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
20) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в Административного регламента, специальное разрешение в одном
экземпляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в Административного регламента, Извещение об отказе в выдаче
специального разрешения в двух экземплярах;
21) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным лицом Администрации специальном разрешении в выданных
специальных разрешений Администрации МО (приложение № 6 к Административному регламенту);
22) Администрация направляет подписанное уполномоченным должностным лицом Администрации специальное разрешение курьером Администрации в
Госавтоинспекцию в соответствии с и - Административного регламента;
23) специалист Администрации информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги в случае отсутствия необходимости согласования
маршрута с Госавтоинспекцией.
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации представленных заявителем документов, подписание уполномоченным должностным лицом Администрации и
направление специалистом Администрации запросов на согласование маршрута владельцам автомобильных дорог производится в течение четырех рабочих дней со дня
регистрации заявления;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса на согласовании маршрута осуществляется в течение одного рабочего дня с даты его поступления, в том
числе в ведомственных информационных системах при использовании таких систем;
- направление владельцами автомобильных дорог в Администрацию результатов согласований (в случае отсутствия необходимости оценки технического состояния
автомобильных дорог, их укрепления или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций) производится в течение четырех рабочих дней с даты поступления от Администрации запроса на согласование маршрута.
В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута транспортного средства осуществляется путем предоставления документа о
согласовании, в том числе посредством факсимильной связи либо по электронной почте или путем применения единой системы межведомственного электронного
взаимодействия с использованием электронной подписи или ведомственных информационных систем с последующим хранением оригиналов документов в случае
отсутствия механизма удостоверения электронной подписи.
В случае если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходит через железнодорожные переезды, расположенные в местах
пересечения автомобильных дорог с железнодорожными путями, владельцы автомобильных дорог в течение одного рабочего дня со дня регистрации запроса на
согласование маршрута, полученного от Администрации, направляют соответствующий запрос на согласование маршрута владельцам инфраструктуры железнодорожного
транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, если:
ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от поверхности дороги 4,5 м и более;
длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более прицепа;
скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта осуществляется в течение трех рабочих дней с даты получения запроса;
- доведение Администрацией до заявителя размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение
одного рабочего дня со дня поступления данной информации от владельцев автомобильных дорог;
- оформление специалистом Администрации проекта специального разрешения и представление установленным порядком на подписание уполномоченному
должностному лицу Администрации производится в течение двух рабочих дней со дня поступления в Администрацию согласований такого маршрута от всех владельцев
автомобильных дорог;
- специальное разрешение подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрируется специалистом Администрации в Журнале выданных
специальных разрешений Администрации МО и направляется в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) в течение одного рабочего
дня с момента поступления на подписание специального разрешения. В случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией в указанный срок
производится информирование заявителя о получении специального разрешения;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в - и Административного регламента, специалист
Администрации в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления оформляет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному
должностному лицу Администрации проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения. Подписание уполномоченным должностным лицом Администрации
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения, регистрация его специалистом Администрации и направление заявителю производится в течение одного
рабочего дня после поступления на подписание;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указанному в Административного регламента, специалист Администрации
оформляет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект Извещения об отказе в выдаче
специального разрешения в течение двух рабочих дней со дня поступления в Администрацию от владельца автомобильной дороги отказа в согласовании маршрута.
Подписание уполномоченным должностным лицом Администрации Извещения об отказе в выдаче специального разрешения, регистрация его специалистом
Администрации и направление заявителю производится в течение одного рабочего дня после поступления на подписание;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в Административного регламента, и при отсутствии информации
от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист Администрации оформляет и установленным порядком представляет на подписание
уполномоченному должностному лицу Администрации проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в сроки, указанные в и настоящего пункта
Административного регламента. Подписание уполномоченным должностным лицом Администрации Извещения об отказе в выдаче специального разрешения, регистрация
его специалистом Администрации и направление заявителю производится в течение одного рабочего дня после поступления на подписание;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указанному в Административного регламента, и при отсутствии информации
от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист Администрации оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий день после истечения сроков, указанных в
Административного регламента;
- в случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по согласованию с заявителем производилось принятие
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций (
Административного регламента), и при отсутствии информации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист Администрации оформляет,
подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю с
учетом срока проведения указанных мероприятий, указанных в Административного регламента;
- в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при принятии решения об отказе в выдаче специального разрешения по
основаниям, указанным в - Административного регламента, и при отсутствии информации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист
Администрации оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует
его и направляет заявителю на следующий рабочий день после истечения сроков, указанных в Административного регламента;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указанному в Административного регламента, специалист Администрации
оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет
заявителю на следующий рабочий день после истечения сроков, указанных в Административного регламента.
В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в - Административного регламента, допускается
информирование заявителя о принятом решении по телефону в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а
также электронной почты срок исполнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.
57. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
а) специалист Администрации;
б) специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо Администрации;
г) владельцы автомобильных дорог, ответственные за согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
58. Критериями принятия решения об оформлении специального разрешения в рамках настоящей административной процедуры являются:
1) наличие в заявленном маршруте (части маршрута) автомобильных дорог местного значения МО и отсутствие автомобильных дорог федерального, регионального,
межмуниципального значения, участков таких автомобильных дорог;
2) соответствие сведений, предоставленных в заявлении и документах, техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической
возможности осуществления заявленного движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;
3) наличие информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков);
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4) соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 77 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200 (далее - Правила перевозок грузов);
5) установление при согласовании маршрута с владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, возможности
осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием
автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;
6) наличие согласия заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно Административного регламента;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной
оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке
технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
7) получение Администрацией информации об оплате заявителем оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы
были проведены по согласованию с заявителем;
8) получение Администрацией информации об оплате заявителем принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
9) получение Администрацией информации о внесении заявителем платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством (в случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
10) наличие согласования владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не требуется разработка специального проекта и (или) проекта
организации дорожного движения;
11) отсутствие оригиналов заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного
средства в случае, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи (в случае отсутствия необходимости
согласования с Госавтоинспекцией);
12) наличие специального проекта, проекта организации дорожного движения (при необходимости);
13) отсутствие признаков тяжеловесного транспортного средства у крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайна, трактора) в случае повторной подачи
заявления в соответствии с Административного регламента.
59. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом Администрации специального разрешения в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с
Госавтоинспекцией);
- информирование заявителя любым доступным способом о готовности к выдаче специального разрешения (в случае отсутствия необходимости согласования с
Госавтоинспекцией);
- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в соответствии с Административного регламента.
Специальное разрешение оформляется Администрацией на бланке, изготовленном в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи
специального разрешения, в одном экземпляре.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется Администрацией на бланке Администрации в двух экземплярах и направляется заявителю
почтой, по электронной почте или посредством факсимильной связи. Извещение об отказе должно содержать основания, по которым запрашиваемое специальное
разрешение не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.
В случае подачи заявления заявителем через Единый портал, информирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги производится через
личный кабинет заявителя на Едином портале.
60. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация специалистом Администрации специального разрешения в
Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО либо в информационной системе МО Извещения об отказе в выдаче специального разрешения.
При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об отказе в выдаче специального разрешения возвращение представленных
при подаче заявления документов (копий документов) не предусмотрено.
При направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в Административного регламента, к
Извещению об отказе в выдаче специального разрешения прикладывается копия отказа владельца автомобильной дороги в согласовании заявленного маршрута.
Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном порядке.
СОГЛАСОВАНИЕ МАРШРУТА ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ)
КРУПНОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ
В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ С ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ
61. Основанием для начала административной процедуры является направление Администрацией специального разрешения в Госавтоинспекцию.
62. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) согласование с Госавтоинспекцией маршрута крупногабаритного транспортного средства, а также тяжеловесного транспортного средства (в случаях, указанных в
Административного регламента).
Направление Администрацией специального разрешения на согласование Госавтоинспекцией осуществляется после согласования маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут;
2) регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится в течение одного рабочего дня с даты ее получения;
3) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проводится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты
регистрации запроса, полученного от Администрации, а в случае повторной подачи заявления в соответствии с Административного регламента - в течение двух рабочих
дней с даты регистрации запроса, полученного от Администрации.
Ответ на запрос направляется курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид
сопровождения», «Особые условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, Госавтоинспекция и другие организации,
согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые заверяются печатью,
подписью должностного лица Госавтоинспекции.
Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня направления запроса Администрацией в Госавтоинспекцию и три рабочих дня со
дня направления запроса Администрацией в Госавтоинспекцию в случае повторной подачи заявления в соответствии с Административного регламента.
63. Ответственным за выполнение административной процедуры являются:
- специалист Администрации;
- курьер Администрации;
- сотрудник Госавтоинспекции, ответственный за согласование специального разрешения.
64. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в Госавтоинспекцию в рамках настоящей административной процедуры
является установление факта превышения транспортным средством предельно допустимых габаритов, установленных приложением № 3 к Правилам перевозок грузов, а
также необходимости укрепления отдельных участков автомобильных дорог; принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их
сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменения организации дорожного движения по маршруту движения тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства; введения ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности
дорожного движения.
65. Результатами административной процедуры являются:
- поступление согласованного Госавтоинспекцией специального разрешения в Администрацию;
- отказ Госавтоинспекции в согласовании маршрута.
66. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является роспись в приемо-передаточных документах курьера Администрации о
получении специальных разрешений, согласованных Госавтоинспекцией либо отказанных в согласовании.
ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
67. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Администрации специальных разрешений, согласованных
Госавтоинспекцией либо отказанных в согласовании.
68. В состав административной процедуры входит следующее административное действие:
Выдача заявителю либо МФЦ специального разрешения осуществляется Администрацией после предоставления заявителем либо МФЦ в соответствии с
Административного регламента и с учетом положений Административного регламента оригиналов заявления и схемы автопоезда, а также заверенных копий документов,
указанных в Административного регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи, а также после получения
подтверждения об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам местного значения МО, участкам
таких автомобильных дорог, частным автомобильным дорогам, расположенным на заявленном маршруте.
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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
Программная (непрограммная) статья
2
3
4

1

1
2
4
6
7
8
3,5,9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

5

6

7

Направление расходов
8
9

10

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.

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
10040
11010
11020
11040
R0000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания
Подготовка и проведение муниципальных выборов
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
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

Основное 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.
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п. Пелым
«____» ________________ 20__ года
________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
________________________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения городского округа Пелым)
________________________________________________________________________________
(№ и дата соглашения)
Номер строки
1.

2.

3.

Наименование показателя
Часть субсидии, подлежащая возврату в отношении муниципальных услуг, оказанных в меньшем объеме,
чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных
услуг, определенным в муниципальном задании
Часть субсидии, подлежащая возврату в отношении работ, выполненных в меньшем объеме, чем это
предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к выполнению работ, определенным
в муниципальном задании
Всего подлежит возврату

Сумма (рублей)

Уполномоченное лицо
Администрации
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

(инициалы и фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 08.12.2021г. № 402
п. Пелым

О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым
В соответствии со Бюджетного кодекса Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 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 Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения в части, относящейся
к расходам местного бюджета городского округа Пелым (далее – Порядок) (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 13.11.2020 № 351 «Об утверждении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым».
3. Установить, что Порядок применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета городского округа Пелым на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 08.12.2021 № 402
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ
НАЗНАЧЕНИЯ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структура и принципы назначения 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.
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Срок выполнения административной процедуры:
- при выдаче Администрацией специального разрешения заявителю либо представителю организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, - в срок не более
одного рабочего дня, следующего за днем получения Администрацией информации о выполнении заявителем требований, указанных в настоящего пункта;
- при направлении Администрацией Извещения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в - Административного регламента, - в срок не
более одного рабочего дня, следующего за днем получения Администрацией информации о не предоставлении заявителем заверенных копий документов, указанных в
Административного регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи или об отказе заявителя от оплаты
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Свердловской
области, участкам таких автомобильных дорог, автомобильным дорогам местного значения, расположенным на заявленном маршруте, а также в случае отказа в
согласовании маршрута Госавтоинспекцией.
69. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Администрации.
70. Критериями принятия решения о выдаче специального разрешения в рамках настоящей административной процедуры являются:
1) предоставление заявителем оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов
транспортного средства, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи;
2) получение Администрацией информации о внесении заявителем платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством (в том числе, непосредственно от заявителя с учетом положений и Административного регламента);
3) согласование маршрута Госавтоинспекцией.
71. Результатами административной процедуры являются:
- выдача специалистом Администрации специального разрешения заявителю лично или путем направления в МФЦ представителем организации, обеспечивающей
доставку документов в МФЦ, для выдачи заявителю;
- направление Администрацией заявителю любым доступным способом Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в случае непредставления
заявителем оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства,
если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи либо в случае отсутствия информации о внесении заявителем
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, а также в случае отказа в согласовании маршрута
Госавтоинспекцией.
72. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются подпись заявителя в Журнале выданных специальных разрешений МО или
подпись представителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, в приемо- передаточных документах, оформленных передающей стороной в двух
экземплярах, либо регистрация Администрацией Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в системе электронного документооборота Администрации.
Передача результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Административного регламента.
По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согласование маршрута
транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении на получение специального разрешения транспортного средства на аналогичное
по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих однотипность весовых и габаритных
параметров документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации).
При выдаче заявителю специального разрешения, выдаче (направлении) Извещения об отказе в выдаче специального разрешения возвращение представленных при
подаче заявления документов (копий документов) не предусмотрено.
При направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанному в Административного регламента, к
Извещению об отказе в выдаче специального разрешения прикладывается копия отказа владельца автомобильной дороги в согласовании заявленного маршрута.
Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном порядке.
Уведомление заявителя о получении специального разрешения специалистом Администрации и МФЦ производится по телефону или любым другим удобным
способом.
ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЯХ
73. Основанием для начала административной процедуры является получение Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
специальных разрешениях непосредственно от заявителя либо МФЦ. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях при
подаче заявителем заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ указан в Административного регламента.
74. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Администрации.
75. В состав административной процедуры входит следующее административные действия:
1) получение Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях осуществляется на основании заявления об исправлении, поданного в
Администрацию заявителем.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях заявитель указывает сведения, в которых при оформлении
специального разрешения была допущена ошибка, а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению прилагается оригинал специального
разрешения, содержащего ошибку. В заявлении заявителем указывается способ получения информации о принятии заявления (электронная почта, номер телефона, факса
и др.);
2) установление факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении.
При получении Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях специалист Администрации
производит проверку факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении;
3) оформление специального разрешения, содержащего верные сведения.
Специалистом Администрации оформляется специальное разрешение, содержащее верные сведения;
4) направление специального разрешения, содержащего верные сведения, заявителю.
Специалист Администрации выдает заявителю специальное разрешение, содержащее верные сведения, либо направляет его в МФЦ (при получении заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях от МФЦ).
76. Критерием принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в рамках настоящей административной процедуры является установление
специалистом Администрации факта опечатки или ошибки в выданном специальном разрешении, приведшей к несоответствию сведений, содержащихся в специальном
разрешении, сведениям, содержащимся в документах заявителя.
77. Результатом административной процедуры является исправление допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении специалистом Администрации.
78. Срок выполнения административной процедуры:
Опечатки или ошибки, допущенные при оформлении Администрацией проекта специального разрешения, исправляются Администрацией в течение трех рабочих дней
со дня получения Администрацией от заявителя заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Информация о готовности документа, содержащего верные сведения, передается Администрацией заявителю либо в МФЦ (при подаче заявителем заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в МФЦ) в соответствии с заявленным способом ответа в день оформления документа, содержащего верные сведения, по
электронной почте. Специальное разрешение, содержащее верные сведения, выдается Администрацией заявителю либо направляется в МФЦ представителем
организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ (при подаче заявителем заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в МФЦ), не позднее рабочего
дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного для исправления допущенной технической ошибки.
79. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подпись заявителя в Журнале выданных специальных разрешений
Администрации МО либо подпись представителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, в приемо-передаточных документах, оформленных
передающей стороной в двух экземплярах.
ПОДАЧА ЗАЯВИТЕЛЕМ В АДМИНИСТРАЦИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ И
ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕРКА АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРАВИЛЬНОСТИ
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ, НАЛИЧИЯ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 16 АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА,
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ (В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО МАРШРУТА)
80. Основания для начала административной процедуры в случае движения крупногабаритного или тяжеловесного транспортного средства с общей массой,
превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установленному постоянному
маршруту указаны в Административного регламента.
81. Административные действия, входящие в состав административной процедуры, указаны в Административного регламента.
82. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в Административного регламента.
83. Критерии принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной указаны в Административного регламента.
84. Результаты административной процедуры указаны в Административного регламента.
85. Способы фиксации результата выполнения административной процедуры указаны в Административного регламента.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления
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постоянного маршрута).
86. Основания для начала административной процедуры аналогичны указанным в Административного регламента.
87. В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведомственное информационное взаимодействие в соответствии с
Административного регламента.
88. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в Административного регламента.
89. При получении заявления специалист Администрации и специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, в
отношении владельца транспортного средства производят действия, указанные в Административного регламента.
90. После регистрации заявления специалист Администрации направляет межведомственные запросы в соответствии с Административного регламента.
91. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или)
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос осуществляется специалистом Администрации путем направления курьером Администрации Запроса на согласование маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, который состоит из оформленного специального разрешения с приложением копий документов,
указанных в - Административного регламента.
Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства осуществляется Администрацией с Госавтоинспекцией в соответствии с абзацем первым
пункта 38 Порядка выдачи специального разрешения.
Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного специального разрешения с записями о
согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы
управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, отчество и должность сотрудника
Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции.
92. Срок выполнения административной процедуры:
- по межведомственным запросам, указанным в и и Административного регламента, информация получается в оперативном порядке;
- по межведомственному запросу, указанному в Административного регламента, расчет размера вреда, причиняемого автомобильной дороге тяжеловесным
транспортным средством, направляется владельцем автомобильной дороги в Администрацию в течение одного рабочего дня с даты регистрации полученного от
Администрации запроса о размере возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, по данному постоянному маршруту;
- по межведомственному запросу, указанному в Административного регламента, согласование специального разрешения производится Госавтоинспекцией в течение
четырех рабочих дней с даты регистрации Запроса, полученного от Администрации.
РАССМОТРЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, РАСЧЕТ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЗМЕРА ВРЕДА,
ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МО, ОФОРМЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ И
НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ В ГОСАВТОИНСПЕКЦИЮ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ С ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ (В
СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО МАРШРУТА)
93. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления специалистом Администрации.
94. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) специалист Администрации в случае движения крупногабаритного или тяжеловесного транспортного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с
нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту в течение четырех рабочих
дней после регистрации заявления на выдачу специального разрешения:
- проверяет соответствие заявленного маршрута установленному постоянному маршруту;
- проверяет сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие весогабаритных характеристик транспортного средства и груза, установленным
для данного постоянного маршрута;
- проверяет в соответствии с Административного регламента информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или
юридического лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;
- проверяет сведения о соблюдении требований о перевозке делимого груза;
- в соответствии с Административного регламента направляет владельцам автомобильных дорог запрос о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, по заявленному постоянному маршруту.
Заявитель вправе представить информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских
перевозчиков) в Администрацию по собственной инициативе;
2) специалист Администрации после получения от владельцев автомобильных дорог расчетов платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством, в течение одного рабочего дня оформляет, подписывает в установленном порядке и доводит до заявителя путем направления на оплату
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными средствами, размер платы в счет возмещения вреда автомобильным дорогам
(приложение № 8 к Административному регламенту);
3) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Специалист Администрации в соответствии с Административного регламента в течение одного рабочего дня, следующего за днем направления заявителю Извещения
на оплату возмещения вреда автодорогам, направляет межведомственный запрос на получение информации об оплате заявителем платежей в счет возмещения вреда,
причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
(или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия в ГИС ГМП, исключая требование данных документов у заявителя.
Ответ на запрос поступает в Администрацию в электронной форме в оперативном порядке.
В случае невозможности получения информации об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным
дорогам, средствами межведомственного электронного взаимодействия, в том числе средствами ГИС ГМП, направление запроса производится по почте.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос для предоставления муниципальной услуги с
использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной инициативе;
4) при получении информации об оплате заявителем необходимых платежей специалист Администрации оформляет и представляет на подписание уполномоченному
должностному лицу Администрации проект специального (приложение № 9 к Административному регламенту);
5) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в - Административного регламента, специалист Администрации оформляет
и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
6) в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в - Административного регламента специалист Администрации оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу
Администрации проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
7) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в - Административного регламента и - Административного регламента,
специальное разрешение в одном экземпляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в - Административного регламента и - Административного регламента,
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух экземплярах;
8) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным лицом Администрации специальном разрешении в выданных
специальных разрешений Администрации МО (приложение № 6 к Административному регламенту);
9) Администрация направляет подписанное уполномоченным должностным лицом Администрации специальное разрешение курьером Администрации в
Госавтоинспекцию в соответствии с и - Административного регламента;
10) специалист Администрации информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги в случае отсутствия необходимости согласования
маршрута с Госавтоинспекцией. В случае подачи заявления заявителем с использованием Единого портала, информирование заявителя о результате предоставления
муниципальной услуги осуществляется через личный кабинет заявителя на Едином портале.
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации представленных заявителем документов, подписание уполномоченным должностным лицом Администрации и
направление владельцам автомобильных дорог запроса о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным
средством, производится в случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей,
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4.4. Учреждение вправе:
1) обращаться к главному распорядителю бюджетных средств, осуществляющему функции и полномочия учредителя, с предложением об изменении размера субсидии
в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых
работ).
2) обращаться к главному распорядителю бюджетных средств, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего соглашения;
3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим соглашением.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными нормативно-правовыми актами городского округа Пелым.
6. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «__» ____________ 20__ года.
7. Контроль целевого использования субсидии
7.1. Контроль за целевым использованием субсидии, а также за соблюдением порядка определения объема и условий их предоставления осуществляется главным
распорядителем бюджетных средств, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и органами муниципального финансового контроля.
7.2. В случае установления при проверках главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим функции и полномочия учредителя, или органами
муниципального финансового контроля ненадлежащего исполнения Учреждением обязательств по настоящему соглашению орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя, вправе принять решение о приостановлении предоставления субсидии до устранения Учреждением выявленных нарушений.
Учреждение обязано обеспечить устранение выявленных нарушений в согласованные с главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, сроки и уведомить об этом главного распорядителя бюджетных средств, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в письменном виде.
7.3. При невозможности устранения нарушений условий соглашения, допущенных Учреждением, предоставление субсидии прекращается по решению главного
распорядителя бюджетных средств, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
7.4. Выявление главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим функции и полномочия учредителя, или органами муниципального финансового
контроля нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, фактов предоставления недостоверных документов для получения субсидии, нецелевого
использования бюджетных средств влечет ответственность в соответствии с административным и уголовным законодательством, изъятие в бесспорном порядке
бюджетных средств, используемых не по целевому назначению.
8. Заключительные положения
8.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.
8.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
8.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящее Соглашение составлено в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложение) по
одному экземпляру для каждой из Сторон и для Финансового отдела Администрации городского округа Пелым.
9. Платежные реквизиты сторон

( наименование ГРБС, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)
(место нахождения)
БИК

ИНН
р/с
л/с

(должность)

( подпись)

(полное наименование учреждения)

(место нахождения)
БИК

ИНН
р/с
л/с

(инициалы и
фамилия)

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета городского округа
Пелым муниципальным учреждениям городского округа Пелым на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
предоставление муниципальных услуг ( выполнение работ)
Форма
График перечисления субсидии
КБК
до

до

до

до

Сроки перечисления субсидии
до
до

до

до

Итого

Итого

Примечание: график должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление Субсидии в срок не позднее одного месяца
после официального опубликования решения Думы городского округа Пелым о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период).
Приложение № 4
к Порядку формирования муниципального задания на предоставление
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений городского округа Пелым и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

Заключение об объемах субсидии, подлежащей возврату, за ______ год
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2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального задания на основании нормативных затрат на предоставление муниципальных
услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и затрат на выполнение работ, определенных в
соответствии с Порядком формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Пелым и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, утверждаемым постановлением Администрации городского округа Пелым.
3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется частями, не реже одного раза в месяц в соответствии в соответствии с графиком перечисления субсидии,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение).
3.2. Первоначальное перечисление части Субсидии производится после заключения настоящего Соглашения.
3.3. Оставшаяся часть Субсидии текущего финансового года подлежит перечислению в срок не позднее даты, определенной Порядком завершения операций по
исполнению местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета в текущем финансовом году, утвержденным приказом Финансового
отдела.
3.4. По итогам исполнения в текущем финансовом году в случае использования Учредителем своих прав, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.2 настоящего
соглашения, Учреждением осуществляется частичный или полный возврат предоставленной Субсидии.
4. Права и обязанности сторон
4.1. ГРБС, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в ведении которого находятся муниципальные бюджетные учреждения и автономные учреждения
обязуется:
1) определять размер субсидии в соответствии с показателями муниципального задания на основании нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг с
применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с
Порядком формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Пелым и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, утверждаемым нормативным правовым актом городского округа Пелым;
2) перечислять Учреждению субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения
(приложение);
3) рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего соглашения, в том числе по изменению размера субсидии, и сообщать о
результатах их рассмотрения в срок не более 30 календарных дней со дня поступления предложений;
4) осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности, а также рассматривать отчеты
Учреждения об исполнении муниципального задания, предоставляемые в установленном порядке, в срок не позднее 15 рабочих дней с момента их поступления;
5) вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (работ), установленные в муниципальном задании, в случае неисполнения годовых
количественных показателей муниципального задания, прогнозируемого на основании фактического исполнения количественных показателей муниципального задания за
отчетный период;
6) принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением ГРБС, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в бюджет городского округа Пелым
средств субсидии, подлежащих возврату.
Возврат предоставленной субсидии осуществляется по итогам календарного года по результатам рассмотрения годового отчета Учреждения об исполнении
муниципального задания либо в случае более позднего выявления фактов исполнения муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с
качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), определенным в муниципальном задании, на основании заключения,
представляемого им в установленном главным распорядителем бюджетных средств порядке (далее - Заключение);
7) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком формирования муниципального
задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Пелым и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания (далее - Порядок), и настоящим соглашением.
4.2. Главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в ведении которого находятся муниципальные бюджетные
учреждения и автономные учреждения, вправе:
1) запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;
2) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением Субсидии, в течение срока выполнения муниципального задания, при
соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), указанных в муниципальном задании, в случае:
внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии;
увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Думы городского округа Пелым о бюджете городского округа Пелым на
соответствующий финансовый год и плановый период, и (или) лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, с учетом
необходимой корректировки муниципального задания;
уменьшения или увеличения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) (при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в Решении
Думы городского округа Пелым о бюджете городского округа Пелым на соответствующий финансовый год и плановый период);
необходимости уменьшения размера субсидии в случае сдачи в аренду предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных главным распорядителем бюджетных средств на
приобретение такого имущества;
необходимости уменьшения размера субсидии в случае, если бюджетное или автономное учреждение городского округа Пелым осуществляет платную деятельность в
рамках установленного муниципального задания исходя из объема муниципальной услуги (работы), за предоставление (выполнение) которой предусмотрено взимание
платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, в муниципальном задании;
внесения изменений в нормативные затраты на предоставление муниципальных услуг (затраты на выполнение работ).
3) потребовать частичного или полного возврата предоставленных субсидий за рамками срока исполнения муниципального задания при фактическом оказании
муниципальных услуг в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг, определенным в
муниципальном задании.
4.3. Учреждение обязуется:
1) представлять главному распорядителю бюджетных средств, осуществляющему функции и полномочия учредителя, годовой по форме согласно приложению № 2 к
Порядку и в срок, установленный Порядка;
2) представлять в течение 5 дней по запросу главного распорядителя бюджетных средств, осуществляющего функции и полномочия учредителя, информацию и
документы, необходимые для осуществления контроля;
3) осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему
(содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании, и с соблюдением плановых показателей по
выплатам, установленных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
4) в течение 10 рабочих дней с момента поступления Заключения от главного распорядителя бюджетных средств, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
осуществить частичный или полный возврат в бюджет городского округа Пелым предоставленной субсидии. Возврат осуществляется за счет остатков средств субсидии,
средств от приносящей доход деятельности. В случае отсутствия вышеуказанных источников возврат субсидии осуществляется в течение периода, необходимого для
полного возмещения излишне израсходованных средств субсидии. Порядок и сроки возврата субсидии устанавливаются соглашением о возврате субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемым между главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющего функции и полномочия
учредителя и Учреждением в течение
30 календарных дней после направления Заключения;
5) своевременно информировать главного распорядителя бюджетных средств, осуществляющего функции и полномочия учредителя, об изменении условий оказания
услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера субсидии, а также представлять главному распорядителю бюджетных средств, осуществляющему
функции и полномочия учредителя, бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утверждаемой финансовым управлением;
6) при осуществлении расходов, требующих дополнительной детализации, указывать коды дополнительной классификации расходов муниципальных учреждений,
установленные Финансовым управлением;
7) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим соглашением.
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превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту в течение четырех рабочих дней со дня
регистрации полученного заявления на выдачу специального разрешения по постоянному маршруту;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса о размере возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты их поступления, в том числе в ведомственных информационных системах при
использовании таких систем;
- направление владельцами автомобильных дорог в Администрацию информации о размере платы в счет возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту,
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты регистрации запроса о размере возмещения вреда по
заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством;
- доведение Администрацией до заявителя размера платы в счет возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством, а также способов и порядка оплаты осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления данной информации от владельцев
автомобильных дорог;
- оформление специалистом Администрации проекта специального разрешения и представление установленным порядком на подписание уполномоченному
должностному лицу Администрации, подписание специального разрешения уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрация специалистом
Администрации в Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией)
составляет один рабочий день со дня поступления в Администрацию информации от владельцев автомобильных дорог сведений о размере платы в счет возмещения вреда,
причиняемого тяжеловесным транспортным средством;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в - Административного регламента, специалист Администрации
в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления оформляет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному должностному лицу
Администрации проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения. Подписание уполномоченным должностным лицом Администрации Извещения об отказе в
выдаче специального разрешения, регистрация его специалистом Администрации и направление заявителю производится в течение одного рабочего дня после
поступления на подписание;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в и Административного регламента, и при отсутствии
информации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист Администрации оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом
Администрации Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий день после истечения сроков,
указанных в Административного регламента.
В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в - Административного регламента, в соответствии с абзацем
19 пункта 39 Порядка выдачи специального разрешения заявитель информируется о принятом решении посредством почтового отправления, электронной почты либо по
телефону, указанному в заявлении, в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а
также электронной почты срок исполнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.
95. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
а) специалист Администрации;
б) специалист Администрации, ответственный за получение информации из ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо Администрации;
г) владельцы автомобильных дорог (в части своевременного направления сведений о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесным транспортным средством).
96. Критериями принятия решения об оформлении специального разрешения в рамках настоящей административной процедуры являются:
1) соответствие заявленного маршрута, а также заявленных весовых и габаритных характеристик транспортного средства (автопоезда) и груза (при его наличии)
установленному постоянному маршруту и установленным максимальным для этого постоянного маршрута весовым и габаритным характеристикам транспортного средства
(автопоезда) и груза;
2) соответствие сведений, предоставленных в заявлении и документах, техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической
возможности осуществления заявленного движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;
3) наличие информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков);
4) соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 75 Правил перевозок грузов;
5) получение Администрацией информации о внесении заявителем платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством.
97. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом Администрации специального разрешения в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с
Госавтоинспекцией) или проекта Извещения об отказе на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации;
- информирование заявителя любым доступным способом о готовности к выдаче специального разрешения (в случае отсутствия необходимости согласования с
Госавтоинспекцией);
- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в соответствии с Административного регламента.
Специальное разрешение оформляется Администрацией на бланке, изготовленном в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи
специального разрешения, в одном экземпляре.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется Администрацией на бланке Администрации в двух экземплярах и направляется заявителю
почтой, по электронной почте или посредством факсимильной связи. Извещение об отказе должно содержать основания, по которым запрашиваемое специальное
разрешение не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.
В случае подачи заявления заявителем через Единый портал, информирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги производится через
личный кабинет заявителя на Едином портале.
98. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация специалистом Администрации специального разрешения в
Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО либо в информационной системе МО Извещения об отказе в выдаче специального разрешения.
При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об отказе в выдаче специального разрешения возвращение представленных
при подаче заявления документов (копий документов) не предусмотрено.
Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном порядке.
СОГЛАСОВАНИЕ МАРШРУТА КРУПНОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА С ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ С ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ (В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО МАРШРУТА)
99. Основанием для начала административной процедуры является направление Администрацией специального разрешения в Госавтоинспекцию для согласования
маршрута крупногабаритного транспортного средства в случае превышения им предельно допустимых габаритов, установленных приложением № 3 к Правилам
перевозок грузов, более чем на 2%.
100. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) направление Администрацией специального разрешения на согласование в Госавтоинспекцию. Осуществляется после принятия решения об оформлении
специального разрешения в случаях, удовлетворяющих критериям, указанным в - Административного регламента;
2) регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится в течение одного рабочего дня с даты ее получения;
3) согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства. Проводится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации запроса,
полученного от уполномоченного органа.
Ответ на запрос направляется курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид
сопровождения», «Особые условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и
другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются
печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции;
4) регистрация Администрацией согласованных Специальных разрешений производится в день получения согласованных Специальных разрешений в Журнале
выданных специальных разрешений Администрации МО.
Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня направления запроса Администрацией в Госавтоинспекцию.
101. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Администрации.
102. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в Госавтоинспекцию в рамках настоящей административной процедуры
является установление факта превышения транспортным средством, осуществляющим движение по установленному постоянному маршруту, более чем на 2% предельно
допустимых габаритов, установленных приложением № 3 к Правилам перевозок грузов.
103. Результат административной процедуры указан в Административного регламента.
104. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры указан в Административного регламента.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО МАРШРУТА)
105. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута производится в соответствии с Административного регламента (с учетом положений Административного регламента).
ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЯХ
(В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО МАРШРУТА)
106. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в случае установления постоянного маршрута производится в соответствии с
- Административного регламента.
ПОДАЧА ЗАЯВИТЕЛЕМ В АДМИНИСТРАЦИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ И
ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕРКА АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРАВИЛЬНОСТИ
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ, НАЛИЧИЯ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 16 АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА, РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАЯВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ (В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ
ПОСТОЯННОГО МАРШРУТА, В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ)
107. Основанием для начала административной процедуры является получение от заявителя документов Администрацией, поступивших через Единый портал.
Специальное разрешение на движение тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось которого превышает допустимую нагрузку на ось более чем на два
процента, но не более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту может быть выдано в упрощенном порядке в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного органа, в соответствии с Административного регламента.
108. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) специалист Администрации осуществляет:
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
- проверку и наличие сведений, установленных Административного регламента;
- наличие документов, соответствующих требованиям Административного регламента;
2) Администрация осуществляет в соответствии с Административного регламента получение в ГИС ГМП сведений об оплате заявителем государственной пошлины за
предоставление муниципальной услуги. Заявителем при направлении заявления предоставляется информация о реквизитах платежного документа, подтверждающего
оплату государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги.
Требование подлинника или копии данного документа у заявителя Администрацией исключается.
Заявление регистрируется специалистом Администрации в регистрации заявлений Администрации МО (приложение № 5 к Административному регламенту).
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления заявления в Администрацию в соответствии с Административного
регламента.
109. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- специалист Администрации;
- специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП.
110. Критерии принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной процедуры аналогичны указанным в Административного
регламента.
111. Результаты административной процедуры указаны в Административного регламента.
112. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений
Администрации МО либо информирование заявителя в личном кабинете на Едином портале об отказе в выдаче специального разрешения.
ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ
В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ
ПОСТОЯННОГО МАРШРУТА, В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ)
113. Основанием для начала административной процедуры является получение Администрацией заявления, поступившего от заявителя через Единый портал.
114. В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведомственное информационное взаимодействие аналогично указанному в
Административного регламента.
115. Ответственные за выполнение административной процедуры поименованы в Административного регламента.
116. При получении заявления специалист Администрации в отношении владельца транспортного средства формирует и направляет в адрес специалиста
Администрации, уполномоченного на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, запрос на направление межведомственного запроса в ГИС ГМП на получение
информации об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данного
документа у заявителя.
Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Формирование и направление межведомственного запроса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или)
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия на получение информации об оплате заявителем государственной пошлины
за предоставление муниципальной услуги в ГИС ГМП осуществляет специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС
ГМП.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представлении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о
поступлении на администрируемый Администрацией счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги могут быть получены с
использованием иных программных продуктов, предназначенных для администрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной инициативе.
Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги получается Администрацией в оперативном
порядке.
117. После регистрации заявления специалист Администрации направляет межведомственные запросы в соответствии с Административного регламента.
118. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено межведомственное взаимодействие с Госавтоинспекцией.
119. Срок выполнения административной процедуры:
- по межведомственным запросам, указанным в и и Административного регламента, информация получается в оперативном порядке.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство (ГИС ГМП).
РАССМОТРЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, РАСЧЕТ И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ ИЗВЕЩЕНИЯ НА ОПЛАТУ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬНЫМ
ДОРОГАМ ТЯЖЕЛОВЕСНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, ОФОРМЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ И ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО МАРШРУТА, В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ)
120. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления специалистом Администрации.
121. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) специалист Администрации в случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на ось, превышающей допустимую нагрузку более чем на два
процента, но не более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту в течение дня регистрации полученного заявления на выдачу специального
разрешения в упрощенном порядке производит административные действия, установленные Административного регламента;
2) специалист Администрации после получения от владельцев автомобильных дорог расчетов платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством, в течение одного рабочего дня производит административные действия, установленные Административного регламента;
3) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП осуществляется специалистом Администрации в соответствии с Административного
регламента;
4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в - Административного регламента, и получении информации об оплате
заявителем необходимых платежей, специалист Администрации оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект
специального (приложение № 9 к Административному регламенту) в одном экземпляре (в случае подачи заявления через Единый портал оригиналы заявления и схемы
автопоезда, заверенные регистрационные документы транспортного средства не требуются);
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_________________

_____________

(должность руководителя)

(подпись)

ОФИЦИАЛЬНО

____________________
(инициалы и фамилия)

«____» ________________ 20____ года
<1> Формируется при установлении муниципального задания на предоставление муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> <3> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<4> Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества муниципальной услуги, установленного в муниципальном задании
(графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в
пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании
(графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.
<5> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6.
<6> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<7> При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания
муниципальной услуги рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги на установленный процент достижения результатов выполнения
муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг в течение календарного года. При установлении показателя
достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том
числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг в течение календарного года).
<8> Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема муниципальной услуги, установленного в муниципальном задании
(графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании
(графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.
<9> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 6 и 7.
<10> Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из
работ с указанием порядкового номера раздела.
<11> <12> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<13> Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества работы, установленного в муниципальном задании (графа 4), на
установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которого
муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых
единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.
<14> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6.
<15> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<16> При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема выполнения работы
рассчитывается путем умножения годового объема работы на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в
том числе с учетом неравномерного выполнения работ в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального
задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного выполнения работ в
течение календарного года).
<17> Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема работы, установленного в муниципальном задании (графа 5), на
установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которого
муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых
единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в
целом, показатели граф 8 и 9 не рассчитываются.
<18> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 5, 7 и 8.
Приложение № 3
к Порядку формирования муниципального задания на предоставление
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений городского округа Пелым и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
Форма
Соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Пелым муниципальным учреждениям городского округа Пелым на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)
п. Пелым
«___»________20___года _______________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя бюджетных средств, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения (далее ГРБС, осуществляющий функции и полномочия учредителя)
в лице __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _______________________________________________________,
(наименование, дата, номер муниципального правового акта)
с
одной
стороны,
и
муниципальное
_____________________________________
учреждение
_______________________________________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения) (далее - Учреждение)
в лице __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя У чреждения)
действующего на основании _______________________________________________________,
(наименование, дата, номер муниципального правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Учреждению из местного бюджета в 20__ году/20__ - 20__ годах субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Субсидия).
2. Порядок, условия предоставления субсидии и финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном
задании на предоставление муниципальных услуг ( выполнение работ) (далее - муниципальное задание) .
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ГРБС, осуществляющему функции и полномочия
учредителя, как получателю средств местного бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) в
соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение);
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1. Характеристики муниципальной услуги:
Наименование
Уникальный номер
муниципальной услуги
реестровой записи
<2>

1

27

ОФИЦИАЛЬНО

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя
<2>
3

2

наименование
показателя <2>
4

Показатель, характеризующий условия
( формы) оказания муниципальной услуги

наименование
показателя <2>
5

наименование
показателя <2>
6

наименование
показателя <2>
7

2. Категории потребителей муниципальной услуги: _____________________________________________________________________________________________________.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Наименование
показателя <3>

Единица измерения

Значение

наименование <3>

код по ОКЕИ <3>

2

3

1

Допустимое
(возможное)
отклонение <4>

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение <5>
утверждено в муниципальном задании на
год <3>
4

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги:
Наименование
Единица измерения
Значение
показателя <6>
наименование
код по
утверждено в
утверждено в
исполнено на
<6>
ОКЕИ
муниципальном
муниципальном
отчетную дату
<6>
задании на год
задании на
<6>
отчетную дату <7>
1
2
3
4
5
6

Причина
отклонения

Коэффициент весомости

исполнено на
отчетную дату
5

Допустимое
(возможное)
отклонение
<8>
7

6

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение <9>
8

7

8

Причина
отклонения

9

Средний
размер платы
(цена, тариф)
за единицу
услуги
10

9

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях):
Год

Сметный расчет на
предоставление 1
единицы муниципальной
услуги
Ед. изм.
Сумма, руб.

1
20___ год

2

Показатели объема
муниципальной услуги

Ед. изм.

3

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб.

Значение
показателе
й

4

Местный бюджет
утверждено в
муниципальном задании
на год
6

5

исполнено на
отчетную дату

Межбюджетные трансферты
утверждено в муниципальном
задании на год

7

исполнено на отчетную
дату

8

9

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <10>
Раздел _______
1. Характеристики работы:
Наименование
Уникальный номер
работы
реестровой записи
<11>

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы
наименование показателя
<11>
3

2

Показатель, характеризующий условия ( формы) оказания работы

наименование
показателя <11>
4

наименование
показателя <11>
5

наименование
показателя <11>
6

наименование показателя
<11>
7

2. Категории потребителей работы: __________________________________________________________________________________________________________________.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Наименование
показателя
<12>

Единица измерения
Наименование
код по ОКЕИ
<12>
<12>

1

2

3

Значение
утверждено в
исполнено
муниципальном
на
задании на год
отчетную
<12>
дату
4
5

Допустимое
(возможное)
отклонение <13>

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем работы:
Наименова
Единица измерения
Описан
Значение
ние
ие
наимен
код по
утвержде
утверждено
исполнено
показателя
работы
ование
ОКЕИ
но в
в
на отчетную
<15>
<15>
<15>
<15>
муниципа
муниципаль
дату
льном
ном задании
задании
на отчетную
на год
дату <16>
<15>
1
2
3
4
5
6
7

6

Отклонение,
превышающее
допустимое
( возможное)
значение <14>
7

Причина
отклонения

Коэффициент
весомости

8

9

Допустимое
(возможное)
отклонение
<17>

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
( возможное)
значение
<18>

Причина отклонения

8

9

10

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной работы ( в стоимостных
показателях)
Год

1
20___ год

Сметный расчет на
предоставление 1 единицы
работы
Ед. из м.
Сумма, руб.

2

3

Показатели объема работы

Ед. изм.

Значение
показателей

4

5

Финансовое обеспечение работы, руб.

Местный бюджет
утверждено в муниципальном
исполнено на
задании на год
отчетную дату
6
7

Межбюджетные трансферты
утверждено в муниципальном
исполнено на
задании на год
отчетную дату
8
9
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5) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в - Административного регламента и Административного
регламента, специалист Администрации оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект мотивированного
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения на бланке Администрации в двух экземплярах;
6) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в - Административного регламента и Административного регламента,
специальное разрешение в одном экземпляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в - Административного регламента и Административного регламента,
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух экземплярах;
7) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным лицом Администрации специальном разрешении в выданных
специальных разрешений Администрации МО (приложение № 6 к Административному регламенту) и сканирует подписанное уполномоченным должностным лицом
Администрации специальное разрешение в файл в формате pdf;
8) специалист Администрации направляет заявителю результат предоставления муниципальной услуги через личный кабинет заявителя на Едином портале:
- специальное разрешение в электронной форме в формате pdf. Заявитель вправе получить в Администрации специальное разрешение, оформленное в соответствии с
пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения;
- извещение об отказе в выдаче специального разрешения в электронной форме в формате pdf через личный кабинет на Едином портале.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения должно содержать основания, по которым запрашиваемое специальное разрешение не может быть
предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации представленных заявителем документов и направление владельцам автомобильных дорог запроса о размере платы в
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, производится в случае движения тяжеловесного транспортного
средства с нагрузкой на ось, превышающей допустимую нагрузку более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, по установленному постоянному
маршруту в течение одного рабочего дня со дня регистрации Администрацией полученного заявления на выдачу специального разрешения по постоянному маршруту в
упрощенном порядке;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса о размере возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты их поступления, в том числе в ведомственных информационных системах при
использовании таких систем;
- направление владельцами автомобильных дорог в Администрацию информации о размере платы в счет возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту,
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты регистрации запроса о размере возмещения вреда по
заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством;
- доведение Администрацией до заявителя размера платы в счет возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством, а также способов и порядка оплаты осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления данной информации от владельцев
автомобильных дорог;
- оформление специалистом Администрации проекта специального разрешения и представление установленным порядком на подписание уполномоченному
должностному лицу Администрации, подписание специального разрешения уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрация специалистом
Администрации в Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО и направление его заявителю через личный кабинет заявителя на Едином портале
составляет один рабочий день со дня поступления в Администрацию информации об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесным транспортным средством, от всех владельцев автомобильных дорог;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в - Административного регламента, оформление проекта
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения специалистом Администрации и представление его на подписание уполномоченному должностному лицу
Администрации, подписание Извещения об отказе в выдаче специального разрешения уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрация его
специалистом Администрации и направление заявителю осуществляются в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления. В соответствии с абзацем 19
пункта 39 Порядка выдачи специального разрешения допускается информирование заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по
телефону, указанному в заявлении;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указанному в Административного регламента, и при отсутствии информации
от заявителя о сроках производства необходимых платежей, оформление проекта Извещения об отказе в выдаче специального разрешения специалистом Администрации и
представление его на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации, подписание Извещения об отказе в выдаче специального разрешения
уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрация его специалистом Администрации и направление заявителю осуществляются на следующий рабочий
день после истечения сроков, указанных в Административного регламента.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а
также электронной почты срок исполнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.
122. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
а) специалист Администрации;
б) специалист Администрации, ответственный за получение информации из ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо Администрации.
123. Критерии принятия решения об оформлении проекта специального разрешения в рамках настоящей административной процедуры указаны в Административного
регламента.
124. Результатами административной процедуры являются направление специалистом Администрации заявителю:
- специального разрешения в электронной форме в формате pdf через личный кабинет заявителя на Едином портале;
- Извещения об отказе в выдаче специального разрешения через личный кабинет заявителя на Едином портале, а также информирование заявителя посредством
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.
125. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры указан в Административного регламента.
ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК
В ВЫДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЯХ (В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО МАРШРУТА, В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ)
126. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления о выдаче специального разрешения, содержащего верные сведения,
повторно направленного заявителем через личный кабинет на Едином портале, с приложением заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
специальных разрешениях.
127. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в Административного регламента.
128. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) получение Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях осуществляется на основании заявления заявителя, поданного в Администрацию
через Единый портал.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях заявитель указывает сведения, в которых при оформлении
специального разрешения была допущена ошибка, а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению прилагается копия специального разрешения,
направленного заявителю в электронной форме, содержащего ошибку. В заявлении заявителем указывается способ получения информации о принятии заявления
(электронная почта, номер телефона, факса и др.);
2) установление факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении.
При получении Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях, специалист Администрации
производит проверку факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении;
3) оформление специального разрешения, содержащего верные сведения.
Специалистом Администрации оформляется специальное разрешение, содержащее верные сведения, регистрируется в Журнале выданных специальных разрешений
МО и сканируется в файл в формате pdf;
4) направление специального разрешения, содержащего верные сведения, заявителю.
Специалист Администрации направляет специальное разрешение, содержащее верные сведения, в электронной форме в формате pdf в личный кабинет заявителя на
Едином портале.
129. Критерием принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в рамках настоящей административной процедуры является установление
специалистом Администрации факта опечатки или ошибки в специальном разрешении, приведшей к несоответствию сведений, содержащихся в специальном разрешении,
сведениям, содержащимся в документах заявителя.
130. Результатом административной процедуры является направление Администрацией специального разрешения, содержащего верные сведения, в электронной
форме в формате pdf заявителю в личный кабинет на Едином портале.
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131. Срок выполнения административной процедуры:
- установление Администрацией факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении осуществляется в течение одного рабочего дня со дня получения
заявления;
- исправление опечаток или ошибок, допущенных при оформлении Администрацией специального разрешения, а также оформление Администрацией специального
разрешения, содержащего верные сведения, и представление его на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации осуществляется в течение одного
рабочего дня со дня получения от Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях;
- подписание специального разрешения, содержащего верные сведения, уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрация специалистом
Администрации в Журнале выданных специальных разрешений МО, сканирование в файл в формате pdf и направление заявителю в личный кабинет на Едином портале
осуществляется в течение одного рабочего дня со дня его поступления на подписание.
132. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о направлении в личный кабинет на Едином портале специального
разрешения, содержащего верные сведения, в Журнале выданных специальных разрешений.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
133. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и
принятием решений должностными лицами и ответственными лицами, осуществляется руководителем и должностными лицами Администрации МО, ответственными за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, и руководителем структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги
(далее - контролирующие должностные лица), в МФЦ - должностными лицами МФЦ, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, и
руководством МФЦ (в соответствии с должностными обязанностями) на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и
исполнению положений настоящего Административного регламента.
ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
134. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется контролирующим должностным лицом на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению
положений настоящего Административного регламента.
135. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги осуществляются внеплановые
проверки качества работ по предоставлению муниципальной услуги.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению гражданина.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы
(тематические проверки).
Срок проведения проверки - не более 30 дней.
136. При выявлении нарушений административных процедур при предоставлении муниципальной услуги контролирующими должностными лицами принимаются меры
к устранению выявленных нарушений.
137. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
138. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении
соответствующих нарушений осуществляются на основании Постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП «Об организации
проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг Свердловской области».
139. Плановые проверки проводятся в ходе комплексных и тематических проверок деятельности Администрации.
140. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках их устранения.
141. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается руководителем Администрации или МФЦ в
следующих случаях:
- в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, устанавливающего требования к предоставлению муниципальной услуги;
- обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием)
должностных лиц Администрации или МФЦ, отвечающих за предоставление муниципальной услуги.
142. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
143. Должностные лица Администрации и МФЦ несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной
услуги, в соответствии с действующим законодательством и положениями должностных регламентов и инструкций.
144. Персональная ответственность должностных лиц Администрации и МФЦ закрепляется в их должностных регламентах и инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ
КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
145. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами и специалистами Администрации нормативных правовых актов, а также положений регламента.
146. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии)
ответственных должностных лиц Администрации или МФЦ, а также принимаемых ими решениях нарушений положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
147. Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщениями о нарушении ответственными должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу,
требований настоящего Административного регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности
Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И
СПЕЦИАЛИСТОВ, 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)
148. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, ее
должностных лиц и специалистов, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в случаях,
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной работы ( в стоимостных показателях) :
Год
Сметный расчет на
Показатели объема работы
Финансовое обеспечение работы, руб.
предоставление 1
единицы работы
Ед. изм.
Сумма,
Ед. изм.
Значение
Местный бюджет
Межбюджетные трансферты
руб.
показателей
Утверждено в
Исполнено на
Утверждено
Исполнено на отчетную дату
муниципальном
отчетную дату
в
задании на год
муниципаль
ном
задании на
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20__ год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <15>
1. О снования (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
_________________________________________________________.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
______________________________________________________.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления городского округа Пелым, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
1
2
3
4. Т ребования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <16>
<1> Формируется при установлении муниципального задания на предоставление муниципальной услуги (услуг) и работы ( работ) и содержит требования к
предоставлению муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем.
<3> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии) .
<4> Указываются допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов).
<5> Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем.
<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии) .
<7> Указывается допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное
задание считается выполненным (процентов).
<8> Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<9> Заполняется в соответствии с региональным перечнем.
<1.> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в региональном перечне (при наличии).
<11> Указываются допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным ( процентов).
<12> Заполняется в соответствии с региональным перечнем.
<13> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в региональном перечне (при наличии) .
<14> Указывается допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема работы, в пределах которого муниципальное задание считается
выполненным ( процентов). Если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
<15> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<16> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального
задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии администрацией решения об установлении единого
значения допустимого ( возможного) отклонения для всех муниципальных услуг (работ), включенных в муниципальное задание, в пределах которого оно
считается выполненным (процентов) . В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей первой и второй
настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового
объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) как для муниципального задания в целом, так и относительно его части, либо в абсолютных
величинах по каждой оказываемой (выполняемой) услуге (работе) (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в
течение календарного года).

Приложение № 2
к Порядку формирования муниципального задания на предоставление
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений городского округа Пелым и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
за ______________________ 20__ года
от ______________________ 20__ годов
Наименование муниципального учреждения
Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
Часть 1. Сведения о предоставляемых муниципальных услугах <1>
Раздел _______
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2. Категории потребителей муниципальной услуги:
___________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и качество предоставления муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество предоставления муниципальной услуги:
Наименование
Единица измерения
Значение показателя
Допустимое
Коэффициент весомости
показателя
(возможное)
наименован
код по
20___ год
20___ год
20___ год
отклонение
ие
О КЕИ <3>
<4>
1
2
3
4
5
6
7
8
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование
Единица измерения
Значение показателя
показателя <5>
наименован
код по
20___ год
20___ год
20___ год
ие <5>
ОКЕИ <6>
1
2
3
4
5
6

Средний размер платы (цена, тариф) за
единицу услуги
20___ год
20___ год
20___ год
7

8

9

Допустимое
( возможное)
отклонение <7>
10

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной работы ( в стоимостных показателях) :

Год

Сметный расчет на
предоставление
1
единицы работы
Ед.
Сумма, руб.
изм.

Показатели объема
работы
Ед. изм.

Сумма, руб.

Финансовое обеспечение работы, руб.

Местный бюджет
Утверждено в
Исполнено на
муниципальном
отчетную дату
задании на год
6
7

Межбюджетные трансферты
У тверждено в
Исполнено на
муниципальном
отчетную дату
задании на год
8
9

1
2
3
4
5
20___ год
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы ( цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
Принявший орган
Дата
Номер
1
2
3
4

Наименование
5

5. Порядок предоставления муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги:
1)
2)
3)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Частота обновления информации
3
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Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной
жалобе.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕНА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ
НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
149. Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации и муниципальных служащих Администрации подается по месту
предоставления муниципальной услуги - в Администрацию и адресуется руководителю Администрации (лицу, его замещающему) в письменной форме на бумажном
носителе, в том числе при личном приеме населения, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих также может быть направлена в Правительство
Свердловской области - на имя Прокурора муниципального образования в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в
электронной форме, по почте или через МФЦ.
150. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ
И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
151. Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений
и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах Администрации (http://go.pelym-adm.info/), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений
и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
152. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений
и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников регулируется:
1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также
на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников»;
3) нормативным актом Администрации, регулирующим организацию работы Администрации в федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий). Совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, размещенном на официальном сайте Администрации http://go.pelym-adm.info/.
153. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация»
муниципальной услуги по адресу (http://www.gosuslugi.ru/).
Приложение № 1
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВЫДАЧУ
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРО ГАМ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МО ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) КРУПНО ГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел ___________

1. Характеристика работы
Наименование
Уникальный
работы
номер реестровой
записи <9>
1

2

Показатель, характеризующий содержание работы
наименование
показателя <9>
3

наименование
показателя <9>
4

наименование
показателя <9>
5

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы
наименование
наименование показателя <9>
показателя <9>
6
7

2. Категории потребителей работы:

_____________________________________________________________________________________________________
___________
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателя
Допустимо
Коэффициент
е
весомости
наименование
код по ОКЕИ
20___ год
20___ год
20___ год
<10>
(возможно
е)
отклонени
е <11>
1
2
3
4
5
6
7
8

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Наимено
Единица
Описан
Значение показателя
вание
измерения
ие
показате
работы
ля
наимен
код
20__
20__
20__
ование
по
год
год
год
<12>
ОКЕ
И
<13>
1
2
3
4
5
6
7

Средний размер платы
(цена, тариф) за единицу
услуги
20___
20___
20__
год
год
_ год

8

9

10
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№

Наименование
органа

1

Администрация
городского округа
Пелым

пп

Место нахождения

Свердловская
область, пгт. Пелым
ул.Карла Маркса, д.5

Почтовый
адрес
Свердловская
область, пгт.
Пелым ул.Карла
Маркса, д.5

Номера
телефонов для
справок
Телефон
83438627708

Адреса электронной почты, сайта,
интернет-сервиса
Адрес официального сайта Администрации:
http://go.pelym-adm.info/
адрес электронной почты Администрации:
admin_pel@mail.ru

Приложение N 2
к Административному регламенту
Образец
Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) для юридических лиц, фамилия, имя,
отчество (при наличии),
адрес места жительства - для физических
лиц и индивидуальных предпринимателей)
Исх. от ______________ № ________
поступило в ____________________________
(наименование уполномоченного органа)
дата ________________ № ________

Допустимое (возможное) отклонение <14>

11

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства

30
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Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность - для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты (при наличии) владельца транспортного
средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного
средства
Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)
На срок

с

п
по

На количество поездок
Характеристика груза (при наличии груза):

Делимы

да

нет

Габариты (м)

Масса (т)

й
Наименование *

Длина свеса (м) (при наличии)
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный
регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства
( автопоезда) без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т)

Масса прицепа
(полуприцепа) (т)
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3.29. Субсидия, предоставленная бюджетному учреждению или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
подлежит возврату указанным учреждением в местный бюджет в объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания.
Не использованные в текущем году остатки средств, предоставленных бюджетному учреждению или автономному учреждению из бюджета городского округа Пелым, за
исключением подлежащих возврату в соответствии с настоящего пункта, используются в очередном году в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения или автономного учреждения для достижения целей, ради которых это учреждение создано.
Глава 4. Мониторинг и контроль за выполнением муниципального задания
4.1. Мониторинг и контроль за выполнением муниципального задания учреждениями (далее - мониторинг и контроль) осуществляют главные распорядители
бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений.
4.2. Мониторинг выполнения муниципального задания (далее - мониторинг) проводится в целях получения в течение текущего года информации о выполнении
муниципального задания и своевременного внесения изменений в муниципальное задание.
Периодичность проведения мониторинга устанавливается главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в
ведении которых находятся учреждения
При проведении мониторинг осуществляется:
1) сбор отчетов;
2) оценка соответствия фактических значений показателей, характеризующих объем выполнения муниципального задания за отчетный период, значениям,
утвержденным в муниципальном задании;
3) оценка соответствия фактических значений показателей, характеризующих качество выполнения муниципального задания за отчетный период, значениям,
утвержденным в муниципальном задании;
4) для бюджетного учреждения или автономного учреждения оценка соблюдения условий соглашения.
Результатом мониторинга является прогнозный анализ перспективы выполнения учреждением муниципального задания и, в случае наличия перспектив
невыполнения, - принятие мер, направленных на обеспечение его выполнения.
4.3. Контроль осуществляется главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся
учреждения, Финансовым отделом Администрации городского округа Пелым. Сведения, необходимые для контроля, устанавливаются в муниципальном задании.
Контроль осуществляется в форме проведения камеральных и выездных проверок достоверности представленных учреждением материалов по следующим
направлениям:
1) объем, состав (содержание) оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
2) качество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
3) полнота и эффективность использования средств бюджета городского округа Пелым, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания;
4) степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных муниципальных услуг (выполненных работ).
Порядок осуществления мониторинга и контроля муниципального задания устанавливается муниципальными правовыми актами Администрации городского округа
Пелым с учетом требований настоящего Порядка.
Порядок осуществления мониторинга и контроля должен включать алгоритм оценки выполнения показателей муниципального задания.
4.4. Результаты мониторинга и контроля используются при оценке результативности труда руководителей и работников учреждений для установления им выплат
стимулирующего характера.
4.5. Структурные подразделения ежегодно представляют в финансовый отдел в электронном виде в программном комплексе «Информационная система управления
финансами» отчет о выполнении муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) и на бумажном носителе за подписью уполномоченного
лица, в срок и по форме, установленной финансовым отделом.
Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае превышения максимально допустимых
(возможных) отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений, информацию о принятых мерах в случае невыполнения
муниципального задания и о возврате субсидии, подлежащей возврату в соответствии с .22 настоящего Порядка.
4.6. Финансовый отдел, как орган внутреннего муниципального финансового контроля, проводит проверки выполнения учреждениями муниципального заданий в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий.
Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального задания
на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений
городского округа Пелым и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси ( т)
Габариты транспортного средства
( автопоезда):
Длина (м)

Ширина (м)

УТВЕРЖДАЮ
Высота ( м)

______________________________________________________________
(должность уполномоченного лица)

Минимальный радиус поворота с грузом (м)

______________________________ _______________________
(подпись)
(инициалы и фамилия)

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства
( автопоезда) (км/час)

«_____» __________________ 20_____ г.

Банковские реквизиты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов
Наименование
муниципального учреждения ________________________________________________________________________________________
Виды деятельности
муниципального учреждения _______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Оплату гарантируем

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Часть 1. Сведения о предоставляемых муниципальных услугах

----- ------ ----- ------ ----- ----* Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).

1. Характеристики муниципальной услуги:
Наименование
Уникальный номер
муниципальной
реестровой записи
услуги
<2>
1

2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
наименование
показателя <2>
3

наименование
показателя <2>
4

наименование
показателя <2>
5

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
наименование
наименование показателя
показателя <2>
<2>
6
7
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Приложение № 3
к Административному регламенту

2) если значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы), выражено числовым
значением в виде определения (установления) верхней границы нормативного значения показателя (например, «не более» либо иная формулировка
показателя качества муниципальной услуги (работы), большее значение которого отражает худшее качество муниципальной услуги (работы)), то значение
показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги ( w- й работы) (K2i(w)k), определяется расчетным путем по
формуле:

ж q i(w )kф а кт + qi(w )kп л ан
q i(w )kф а кт
K 2i (w ) k = з
з
q i(w )kп лан
q i(w )kп ла н
и

СХЕМА
ТЯЖЕЛО ВЕСНОГО И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА (АВТОПО ЕЗДА) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗА
(при его наличии)

ц
чч ґ 10 0% , гд е:
ш

Приложение к заявлению №

о
т

qi(w)kфакт - фактическое значение k-го показателя, характеризующего качество i-й муниципальной услуги (w-й работы) (далее - фактическое
значение k-го показателя);
qi(w)kплан - плановое значение k-го показателя, характеризующего качество i-й муниципальной услуги (w-й работы) (далее - плановое значение
k-го показателя).
При этом, в случае если фактическое значение k- го показателя меньше планового значения k- го показателя и (или) равно нулю, то значение
показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2ik), признается равным 100%. В случае если
расчетное значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), приобретает
отрицательное значение, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w) k),
признается равным нулю.
Если плановое значение k-го показателя равно нулю, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), принимает значение с учетом следующих методов:
если фактическое значение k- го показателя меньше либо равно нулю, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень
качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным 100 %;
если фактическое значение k-го показателя больше нуля, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным нулю;
3) если значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы), выражено числовым
значением в виде определения (установления) нижней границы нормативного значения показателя ( например, «не менее» либо иная формулировка
показателя качества муниципальной услуги (работы), большее значение которого отражает лучшее качество муниципальной услуги (работы)), то значение
показателя, характеризующего результативность выполнения качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) ( K2i(w)k), определяется расчетным путем по
формуле:

ж q i(w )kф а кт
qi(w )kп ла н - q i(w )kп лан
K 2i (w )k = зз
+
qi (w )kп лан
и qi(w )kп лан

ОФИЦИАЛЬНО

СХЕМА
тяжеловесного и ( или) крупногабаритного автопоезда

Вид сбоку:

Вид сзади:

Рисунок не приводится.

Рисунок не приводится.

(должность, фамилия заявителя)

(подпись заявителя)
М.П.

ц
чч ґ 100% .
ш

Приложение № 4
к Административному регламенту

При этом, в случае если фактическое значение k-го показателя больше планового значения k-го показателя, то значение показателя,
характеризующего достигнутый уровень качества i- й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w) k), признается равным 100 %. В случае если расчетное
значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги ( w- й работы) (K2i(w)k), приобретает отрицательное
значение, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i( w) k), признается равным
нулю.
Если плановое значение k-го показателя равно нулю, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), принимает значение с учетом следующих методов:
если фактическое значение k-го показателя больше либо равно нулю, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень
качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным 100 %;
если фактическое значение k- го показателя меньше нуля, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным нулю.
Коэффициент весомости k-го показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i- й муниципальной услуги (w-й работы),
устанавливается по результатам балльной оценки значимости каждого показателя ( таблица 3) .

Внимание!
Сведения, указанные в настоящем образце, требуют
уточнения на момент представления заявления на получение специального разрешения
Образец *

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N
Дата

Таблица 3
Значения показателей, определенных по результатам балльной оценки
Номер
строки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество
баллов
0
1
2
3
4
5

Значение (оценка) показателя
Показатель
Показатель
Показатель
Показатель
Показатель
Показатель

не имеет значения для оценки качества услуги (работы)
имеет минимальное значение для оценки качества услуги (работы)
имеет низкое значение для оценки качества услуги (работы)
имеет существенное значение для оценки качества услуги (работы)
имеет высокое значение для оценки качества услуги (работы)
имеет максимальное значение ( является определяющим) для оценки качества услуги (работы)

Сумма
прописью
ИНН

КПП

Сумма

Плательщик

Сч. №

Коэффициент весомости k-го показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (KBi(w)k),
рассчитывается по формуле:

БИК
Банк плательщика

K B i(w ) k =

Б i( w ) k

е

m

Сч. №

, г д е:

Б i( w ) k
k =1

БИК
Банк получателя

Сч. №

Бi(w)k - балльная оценка, присвоенная k-му показателю, характеризующему достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги ( w-й
работы);
m - количество показателей, характеризующих достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги ( w-й работы).
Коэффициент соответствия фактического объема оказания i-й муниципальной услуги (выполнения w-й работы) муниципальному заданию
(Rki(w)), коэффициент соответствия i-й муниципальной услуги (w-й работы) установленным требованиям к качеству и значение показателя,
характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)), определяются с точностью до двух знаков после запятой
по правилам математического округления.

Вид платежа

ИНН

КПП

Сч. №

1600-00
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Таблица 1

Вид

Значение коэффициента соответствия фактического объема оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)

Срок плат.

оп.
Наз.

Очер.

пл.
Получатель

Номер
строки

Значение показателя,
характеризующего
результативность выполнения
объема i-й муниципальной
услуги ( w- й работы) K1i(w)

Интерпретация значений показателя K1i (K1w)

1.

K1i(w) >= 100%

2.

K1i(w) < 100%

Муниципальное задание по показателю,
характеризующему результативность
выполнения объема i-й муниципальной услуги
(w- й работы), выполнено с допустимыми
отклонениями
Муниципальное задание по показателю,
характеризующему результативность
выполнения объема i-й муниципальной услуги
(w-й работы), не выполнено

плат.
Код

Рез. поле

Назначение платежа:
Уплата госпошлины за выдачу спец. разрешения на движение по автодорогам транспорт. средства, осуществляющего перевозку
тяжеловесных и ( или) крупногабаритных грузов.
НДС не облагается.

Подписи

Значение показателя, характеризующего результативность выполнения объема i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K1i(w) ), определяется
по каждой муниципальной услуге (работе) по формуле:

Отметки банка

K1i( w ) =

М.П.
* Перед заполнением расчетных документов рекомендуется уточнить реквизиты Администрации.
Приложение № 5
к Административному регламенту
Журнал регистрации заявлений Администрации МО

п

Дата
регист№
рации
п
заявления

Регистрац
ионный
номер
заявления

2

3

Дата
заявления

Исходящи
й номер
заявления

4

5

Маршрут движения,
указанный заявителем

Наименован
ие, адрес и
телефон
владельца
транспортног
о средства

Транспортное средство
(автопоезд) (марка и
модель транспортного
средства (тягача,
прицепа ( полуприцепа) ),
государственный
регистрационный знак
транспортного средства
(тягача, прицепа
(полуприцепа))

Срок
перев
озки,
указан
ный
заявит
елем

Количеств
о поездок

6

7

8

9

№ и дата спецразрешения

Срок действия
спецразрешения

Регистрационный
номер Единого
портала либо МФЦ
и дата регистрации
(при наличии)

№ и дата отказа
( при наличии)

12

13

пп

Дата выдачи
специального
разрешения

Срок действия
специального
разрешения

Номер
строки

1.

Значение показателя,
характеризующего достигнутый
уровень качества i-й
муниципальной услуги ( w- й
работы) (K2i(w))
K2i(w) >= 100% - d <*>

2.

K2i(w) < 100% - d

Интерпретация значений показателя K2i(w)

Значение коэффициента соответствия
муниципальной услуги (работы)
установленным требованиям к качеству
( Rqi(w))

Муниципальное задание по показателю,
характеризующему достигнутый уровень качества i-й
муниципальной услуги (w-й работы), выполнено с
допустимыми отклонениями
Муниципальное задание по показателю,
характеризующему достигнутый уровень качества i-й
муниципальной услуги (w-й работы), не выполнено

1,00

Сведения о владельце транспортного средства:
Наименование, организационно-правовая
форма, адрес (местонахождение) юридического
лица - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, данные документа,
удостоверяющего личность, адрес места
жительства - для индивидуального
предпринимателя и физических лиц

Подпись лица,
получившего
специальное
разрешение *

*Подпись представителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, при получении специального разрешения ставиться в гр.7

K2i(w)
100

<*> d - допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов).
Значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)), определяется по
каждой муниципальной услуге (работе) по формуле:

K 2 i( w ) =

Журнал

№
N
специального
разрешения

Таблица 2
Значение коэффициента соответствия муниципальной услуги ( работы)
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Приложение № 6
к Административному регламенту

Маршрут движения
тяжеловесного и (или)
крупногабаритного
транспортного
средства

V i( w ) ф а к т
ґ 1 0 0 % , г де:
V i( w ) п л а н ґ ( 1 -d /1 0 0 )

K1i(w) - значение показателя, характеризующего результативность выполнения объема i- й муниципальной услуги (w-й работы) (процентов);
Vi(w)факт - фактическое значение показателя, характеризующего результативность выполнения объема i-й муниципальной услуги (w-й работы),
установленное в отчете об исполнении муниципальной задания (в натуральных показателях);
Vi(w)план - плановое значение показателя, характеризующего результативность выполнения объема i-й муниципальной услуги (w-й работы),
установленное в муниципальном задании ( в натуральных показателях) ;
d - допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема i-й муниципальной услуги (w-й работы), в пределах которого
муниципальное задание считается выполненным (процентов).
Значение коэффициента соответствия муниципальной услуги (работы) установленным требованиям к качеству (Rqi(w)) определяется в
зависимости от значения показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)), определяемого по
результатам мониторинга исполнения муниципального задания, и рассчитывается в соответствии с критериями, указанными в таблице 2.

10

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
11

Значение коэффициента соответствия
фактического объема оказания i-й муниципальной
услуги (выполнения w- й работы) Rki(w) (с
учетом допустимых отклонений, в пределах
которых муниципальное задание считается
выполненным)
1,00

е

m
k-1

( K 2 i( w )k ґ K B i (w )k ), г д е :

K2i(w) - значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги ( w-й работы) ( процентов);
K2i(w)k - значение по каждому k-му показателю, характеризующему достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w- й работы)
(процентов) ;
KBi(w)k - коэффициент весомости k-го показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы)
(процентов) ;
m - количество показателей, характеризующих достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги ( w-й работы).
Сумма коэффициентов весомости всех показателей, характеризующих достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы),
должна быть равна 100 %.
Значение по каждому k-му показателю, характеризующему достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги ( w- й работы) (K2i(w)k),
может находиться в диапазоне от 0 до 100 % и рассчитывается с учетом следующих методов:
1) если значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества муниципальной услуги (работы) , выражено логическим
значением (например, «да/нет», «имеется/отсутствует») , описанием результата либо значением, равным нулю, то:
- при соответствии фактического значения значению, установленному в муниципальном задании, значение показателя, характеризующего
достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным 100 %;
- при несоответствии фактического значения значению, установленному в муниципальном задании, значение показателя, характеризующего
достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным нулю;
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2) при соответствующем изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Думы городского округа Пелым о бюджете городского округа Пелым
на соответствующий финансовый год и плановый период, и (или) лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных ГРБС, с учетом необходимой корректировки
муниципального задания;
3) при соответствующем изменении количества муниципальных услуг (выполнении работ) (при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в решении Думы
городского округа Пелым о бюджете городского округа Пелым на соответствующий финансовый год и плановый период).
Изменение нормативных затрат на предоставление муниципальной услуги (затрат на выполнение работы) осуществляется не позднее 20 декабря текущего года, за
исключением случаев создания нового учреждения и формирования для него муниципального задания, а также внесения изменений в решение Думы городского округа
Пелым о местном бюджете в случае изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
3.22. Предоставление бюджетному учреждению или автономному учреждению субсидии в течение текущего года осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии из бюджета городского округа Пелым, заключаемого главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия
учредителя, в ведении которых находятся учреждения с бюджетным учреждением или автономным учреждением (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой
согласно к настоящему Порядку. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (размер субсидии), рассчитанный в соответствии с .2 настоящего
Порядка, округляется до целых рублей. Соглашение заключается сторонами не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания - по 5 рабочих дней
для каждой из сторон. Подписание бюджетным учреждением и автономным учреждением соглашения с протоколом разногласий недопустимо.
Типовая форма соглашения может быть уточнена и дополнена в части порядка перечисления субсидии в случае необходимости перечисления субсидии в объеме,
превышающем оплату фактически оказанных услуг (выполненных работ) за предыдущий период для:
1) бюджетного учреждения или автономного учреждения, предоставление услуг (выполнение работ) которого зависит от сезонных условий;
2) бюджетного учреждения или автономного учреждения, находящегося в процессе реорганизации или ликвидации;
3) случаев предоставления субсидии в части выплат в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
4) бюджетного учреждения или автономного учреждения, оказывающего муниципальные услуги (выполняющего работы), процесс оказания (выполнения) которых
требует неравномерного финансового обеспечения в течение текущего года.
Соглашение заключается на бумажном носителе, за подписью уполномоченных лиц главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции и
полномочия учредителя и учреждения.
3.23. Перечисление субсидии бюджетным учреждениям или автономным учреждениям осуществляется на основании графика перечисления субсидии, являющегося
неотъемлемой частью соглашения по форме согласно приложению к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Пелым муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям городского округа Пелым на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальных
услуг (выполнение работ).
Субсидия бюджетному учреждению и автономному учреждению перечисляется на лицевой счет бюджетного учреждения, открытый в финансовом управлении.
Перечисление внеочередной части субсидии осуществляется на основании расчета суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, подлежащей перечислению по результатам его исполнения за отчетный период (далее - расчет), главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющем
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений в сроки, определенные соглашением.
В целях аналитического учета для детализации расходов бюджетных учреждений или автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, Финансовый отдел Администрации городского округа Пелым (далее – финансовый отдел) вправе ввести коды дополнительной классификации
расходов бюджетных учреждений или автономных учреждений согласно предложениям главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции и
полномочия учредителя, в ведении которых находятся учреждения.
При утверждении в текущем году нового муниципального задания бюджетные учреждения или автономные учреждения обязаны обеспечить частичный возврат
субсидии в случае, если предоставленный объем субсидии превышает объем субсидии, утвержденный новым муниципальным заданием.
3.24. Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся учреждения обязаны
обеспечить частичный или полный возврат субсидии, предоставленной бюджетному учреждению или автономному учреждению, за рамками срока исполнения
муниципального задания при фактическом исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим
требованиям к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), определенным в муниципальном задании.
В случае исполнения бюджетными учреждениями или автономными учреждениями муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с
качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), определенным в муниципальном задании, главные распорядители
бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся учреждения не позднее 30 календарных дней после представления
годового отчета об исполнении муниципального задания направляет письменное требование бюджетному учреждению или автономному учреждению о частичном или
полном возврате субсидии на основании об объемах субсидии, подлежащей возврату (далее - заключение), по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
В случае более позднего, чем указано в части второй настоящего пункта, выявления фактов исполнения муниципального задания в меньшем объеме, чем это
предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), определенным в муниципальном задании,
главные распорядители бюджетных средств, осуществляющий функции и полномочия учредителя, не позднее 30 календарных дней после выявления указанного факта
направляет письменное требование бюджетному учреждению или автономному учреждению о частичном или полном возврате субсидии на основании заключения.
Бюджетное учреждение или автономное учреждение в течение 10 рабочих дней с момента поступления заключения от главных распорядителей бюджетных средств,
осуществляющих функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся учреждения обязано осуществить частичный или полный возврат предоставленной
субсидии в бюджет городского округа Пелым. Возврат осуществляется за счет остатков средств субсидии, средств от приносящей доход деятельности, других, не
запрещенных законом источников. В случае отсутствия вышеуказанных источников возврат субсидии осуществляется в течение периода, необходимого для полного
возмещения излишне израсходованных средств субсидии. Порядок и сроки возврата субсидии устанавливаются соглашением о возврате субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемым между главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия
учредителя и бюджетным учреждением или автономным учреждением в течение 30 календарных дней после направления заключения. Форма соглашения о возврате
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания утверждается главным распорядителем, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
Расходование в очередном году бюджетным учреждением или автономным учреждением не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии
до рассмотрения годовых отчетов об исполнении муниципального задания не допускается.
3.25. Расходы бюджетных учреждений и автономных учреждений на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) сверх установленных в муниципальном
задании объемных показателей осуществляются за счет средств учреждения, либо по решению главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции и
полномочия учредителя, в ведении которых находятся учреждения за счет увеличения размера субсидии.
3.26. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере,
соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению бюджетными
учреждениями или автономными учреждениями в соответствии с .24 настоящего Порядка.
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией бюджетного учреждения или автономного учреждения неиспользованные
остатки субсидии подлежат перечислению соответствующим бюджетным учреждениям или автономным учреждениям, являющимся правопреемниками.
При изменении в течение текущего финансового года типа бюджетного учреждения или автономного учреждения на казенное неиспользованные остатки субсидии
подлежат возврату главному распорядителю бюджетных средств, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в ведении которого находится учреждение.
3.27. Объем субсидии бюджетному учреждению или автономному учреждению, подлежащей возврату (Vjs), определяется по формуле:
Vjs = ∑ ((Ni – Pi) х Vi х (1-Rki х Rqi)) + ∑ (Nw х Vw х (1-Rkw х Rqw)), где
Ni - нормативные затраты на предоставление i-й муниципальной услуги, установленной в разделе муниципального задания (далее - i-й муниципальной услуги), в
отчетном году;
Pi - размер платы (тариф и цена) за предоставление i-й муниципальной услуги, за предоставление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации
предусмотрено взимание платы, установленный муниципальным заданием;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленный в разделе муниципального задания, в отчетном году;
Rki, Rkw - коэффициент соответствия фактического объема оказания i-й муниципальной услуги (выполнения w-й работы) муниципальному заданию;
Rqi, Rqw - коэффициент соответствия i-й муниципальной услуги (w-й работы) установленным требованиям к качеству;
Nw - затраты на выполнение w-й работы, установленной в разделе муниципального задания (далее - w-й работы), в отчетном году;
Vw - объем w-й работы, установленный в разделе муниципального задания, в отчетном году.
Если Vjs имеет отрицательное значение, то субсидия возврату не подлежит. Если Vjs имеет положительное значение, то субсидия подлежит возврату в размере этого
значения.
3.28. Коэффициент соответствия фактического объема оказания i-й муниципальной услуги (выполнения w-й работы) муниципальному заданию (Rki(w)) и коэффициент
соответствия i-й муниципальной услуги (w-й работы) установленным требованиям к качеству Rqi(w) определяются по результатам мониторинга исполнения
муниципального задания, проводимого в рамках рассмотрения годового отчета об исполнении муниципального задания, и иных контрольных мероприятий.
Значение коэффициента соответствия фактического объема оказания i-й муниципальной услуги (выполнения w-й работы) муниципальному заданию (Rki(w))
устанавливается в зависимости от значения показателя, характеризующего результативность выполнения объема i-й муниципальной услуги (w-й работы) К1i(w),
определяемого по результатам мониторинга исполнения муниципального задания, и определяется в соответствии с критериями, указанными в таблице 1.
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к Административному регламенту
- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - ¬
¦
¦
¦
Бланк
¦
¦ Администрации ¦
_______________________________
¦
¦
L- -- - -- - -- - -- - -- - -- - _______________________________
(наименование и адрес владельца
автомобильной дороги)
___________ № ______
На № ______ от _____
ЗАПРОС
на согласование маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства
Согласовываемый маршрут движения (участок маршрута): ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование и адрес владельца транспортного средства:
- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - - -- -- - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- ¬
¦
¦
L- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - - -- -- - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Вид перевозки __________________________________________ Количество поездок
____________________________
Предполагаемый срок поездок: с ___________________ по _____________________
Характеристика груза:
-- ----- ----- ------ --Наименование груза: _______________________________________________________
Габариты груза (Д x Ш x В) (м): ____________ Масса груза (т): _____________
Параметры транспортного средства (автопоезда):
-- ----- ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- Марка и модель ТС ______________________, гос. рег. знак __________________
Марка и модель прицепа (полуприцепа) __________ __, гос. рег. знак ________
Расстояние между осями (м): _______________________________________________
Нагрузки на оси (т): ______________________________________________________
Количество осей ТС ___________. Полная масса с грузом (т): ________________
Масса порожнего ТС (тягача) (т): _________________. Масса порожнего прицепа
(полуприцепа) ( т): ___.
Габариты ТС (автопоезда): длина (м) _____ ширина (м) _____ высота (м) _____
Радиус поворота с грузом (м): __________. Предполагаемая скорость движения,
км/час ____.
Необходимость сопровождения (прикрытия): __________________________________
Результат согласования маршрута прошу направить в адрес ___________________
по адресу: ___________________. Тел./факс 8 (343) ________________________.
E-mail: ____________@_______.r u
Глава Администрации - ________________________
Пунктом 18 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, утвержденного приказом Минтранса России от 05.06.2019 N 167, срок согласования маршрута установлен четыре рабочих дня с даты
поступления от уполномоченного органа запроса.
Статьей 5.63.1 Кодекса Российской
Федерации
об
административных правонарушениях установлена ответственность должностных лиц за
нарушение установленных сроков согласования либо необоснованный отказ в согласовании маршрутов тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства.
_______________________________ _____________ _____________________________
(Должность уполномоченного лица (подпись)
(Инициалы, фамилия)
Администрации)
Исполнитель:
Тел. исполнителя:

Приложение № 8
к Административному Регламенту
Форма
- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - ¬
¦ Внимание!
¦ Сведения, указанные в настоящей форме, требуют уточнения на момент
представления заявления на получение специального разрешения
L- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - Извещение № ______
на оплату возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами.
Код бюджетной классификации _______________________________________________
(вид сбора)
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г. ____________________________
Плательщик ________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
Р/с N ____________________________ в _____________________________________
ИНН ___________________ БИК: _____________ к/с N __________________________
КПП ___________________
Код по О КОНХ: ____________ Код по ОКПО: _____________ Телефон: ____________
Получатель ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Р/с N ____________________________ в ______________________________________
ИНН ___________________ БИК: _____________ к/с N __________________________
КПП ___________________
ОКАТО: ________________ Код по ОКПО: ___________ Телефон: _________________

Итого к оплате:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(сумма прописью)
Администрация _______________________
М.П.
_______________________
Приложение № 9
к Административному регламенту
О бразец
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
(лицевая сторона)
Вид перевозки (межрегиональная, местная)
Год
Разрешено выполнить

Поездок в период с

по

По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный номер
транспортного средства ( тягача, прицепа (полуприцепа)

Наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес и телефон
владельца транспортного средства

Характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного
средства (автопоезда) без груза/с
грузом (т)

Масс
а тягача (т)

Масса прицепа (полуприцепа) (т)

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси ( т)
Габариты транспортного
средства (автопоезда)

Длина (м)

Ширина (м)

Высота ( м)
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а также затраты на аренду указанного имущества;
3) содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества, за исключением затрат на аренду, указанных в 3.8
настоящего Порядка;
4) приобретение услуг связи;
5) приобретение транспортных услуг;
6) оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая
административно-управленческий персонал;
7) прочие общехозяйственные нужды.
3.10. Значение базового норматива затрат на предоставление муниципальной услуги утверждается нормативным актом главных распорядителей бюджетных средств,
осуществляющими функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся учреждения общей суммой с выделением:
1) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением муниципальной услуги;
2) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на предоставление
муниципальной услуги;
3.11. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на предоставление муниципальной услуги, состоят из территориального
корректирующего коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициента, либо по решению главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих
функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся учреждения, - из нескольких территориальных корректирующих коэффициентов и отраслевых
корректирующих коэффициентов.
Значение корректирующих коэффициентов утверждаются нормативным актом главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия
учредителя, в ведении которых находятся учреждения.
В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Порядком, до уровня финансового
обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского округа на предоставление субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, отражающие объем обеспечения
муниципальной услуги, работы, определяемые указанным главным распорядителем бюджетных средств.
3.12. Затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, установленном
главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся учреждения, (в случае принятия
ГРБС решения о применении затрат на выполнение работ при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания).
По решению главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся учреждения, при
определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания используются нормативные затраты на выполнение работ.
3.13. Затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установления в муниципальном задании показателей объема выполнения
работы - на единицу объема работы с учетом отраслевой, территориальной и иной специфики выполнения работы. В случае расчета затрат на выполнение работы в целом
единица работы выступает в качестве показателя объема работы. В затраты на выполнение работы включаются:
1) затраты, непосредственно связанные с выполнением работы;
2) затраты на общехозяйственные нужды на выполнение работы.
3.14. В затраты, непосредственно связанные с выполнением работы, включаются затраты на:
1) оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы;
2) приобретение материальных запасов, особо ценного движимого имущества стоимостью, не превышающей 200 тыс. рублей, и движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
3) иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы.
3.15. В затраты на общехозяйственные нужды на выполнение работы включаются затраты на:
1) оплату коммунальных услуг;
2) содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного имущества;
3) содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного имущества;
4) приобретение услуг связи;
5) приобретение транспортных услуг;
6) оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая
административно-управленческий персонал;
7) прочие общехозяйственные нужды.
3.16. При определении затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения
работы, по видам затрат исходя из нормативов их потребления, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, межгосударственными,
национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами,
порядками, регламентами и паспортами выполнения работ в установленной сфере, или на основе усреднения показателей деятельности учреждения, которое имеет
минимальный объем указанных затрат на выполнение работы в установленной сфере, или на основе медианного значения по учреждениям, выполняющим работу в
установленной сфере деятельности, в порядке, предусмотренном 3.12 настоящего Порядка.
3.17. В случае если бюджетное учреждение или автономное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги (выполняет
работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная деятельность), затраты
рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности (Кпд), который определяется по формуле:
Кпд = Vсубс / (Vсубс + Vпд), где:
Vсубс - объем субсидии, планируемой к получению из бюджета Сысертского городского округа;
Vпд - объем доходов от платной деятельности, планируемых в текущем году (определяется исходя из объемов указанных поступлений, полученных в отчетном году).
При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде:
1) целевых субсидий, предоставляемых из областного бюджета;
2) грантов;
3) пожертвований;
4) платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования;
5) прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц;
6) от продажи особо ценного движимого имущества при условии указания главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия
учредителя, в ведении которых находятся учреждения, целевого направления использования полученных от продажи средств в согласовании отчуждения указанного
имущества;
7) средств, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование).
Значение коэффициента платной деятельности для вновь созданных учреждений при расчете субсидии на первый год формирования муниципального задания
устанавливается по решению главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся
учреждения.
При отсутствии платной деятельности коэффициент платной деятельности устанавливается равным единице.
3.18. В случае, если бюджетное учреждение или автономное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания, по
которому в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, рассчитанный на основе нормативных затрат, подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги
(работы), за предоставление (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании с учетом
положений, установленных законодательством Российской Федерации.
3.19. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Порядком, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований
бюджета городского округа Пелым на очередной финансовый год и плановый период.
3.20. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского
округа Пелым на соответствующие цели, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением или автономным учреждением осуществляется путем предоставления
субсидии.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого
учреждения.
3.21. Изменение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется:
1) при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), указанных в муниципальном задании, в случае:
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функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся учреждения, муниципальными учреждениями в установленном Министерством финансов Российской
Федерации порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) (далее - официальный сайт ГМУ). Муниципальное задание и отчет об исполнении муниципального задания также могут
быть размещены на официальных сайтах администрации и учреждений в сети «Интернет».
2.10. Показатели муниципального задания представляются главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в
ведении которых находятся учреждения в Финансовый отдел Администрации городского округа Пелым (далее - финансовое управление) для планирования бюджетных
ассигнований на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период в срок, утвержденный муниципальным
правовым актом администрации, регламентирующим порядок и сроки составления проекта бюджета городского округа Пелым на очередной финансовый год и плановый
период.
Показатели муниципального задания представляются по форме, установленной финансовым управлением.
Показатели муниципального задания должны коррелироваться с соответствующими целевыми показателями муниципальных программ городского округа Пелым.
Глава 3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на предоставление муниципальных
услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за
исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущество учреждения.
3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания определяется по формуле:
R = ∑ (Ni – Pi) x Vi + ∑ Nw х Vw + Nyn х Кпд, где:
Ni - нормативные затраты на предоставление i-й муниципальной услуги, установленной в разделе муниципального задания;
Pi - размер платы (тариф и цена) за предоставление i-й муниципальной услуги в соответствии с 3.16 настоящего Порядка, установленный в муниципальном задании;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленный в разделе муниципального задания;
Nw - затраты на выполнение w-й работы, установленной в разделе муниципального задания;
Vw - объем w-й работы, установленный в разделе муниципального задания;
Nуn - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество учреждения;
Кпд - коэффициент платной деятельности, определяемый в соответствии с
3.17 настоящего Порядка.
Нормативные затраты на предоставление i-й муниципальной услуги (Ni) определяются по формуле:
Ni = (БНi x Упрямi + БНi x Ухозi x Кпд) x Котрi x Ктерi, где:
БНi - базовый норматив затрат на предоставление i-й муниципальной услуги;
Упрямi - удельный вес затрат, непосредственно связанных с предоставлением муниципальной услуги, указанных в 3.5 настоящего Порядка;
Ухозi - удельный вес затрат на общехозяйственные нужды на предоставление муниципальной услуги, указанных в настоящего Порядка;
Котрi - отраслевой корректирующий коэффициент нормативных затрат на предоставление i-й муниципальной услуги;
Ктерi - территориальный корректирующий коэффициент нормативных затрат на предоставление i-й муниципальной услуги.
Базовый норматив затрат на предоставление i-й муниципальной услуги (БНi) определяется по формуле:
БНi = Зпрямi + Зхозi, где:
Зпрямi - затраты, непосредственно связанные с предоставлением муниципальной услуги, указанные в настоящего Порядка;
Зхозi - затраты на общехозяйственные нужды на предоставление муниципальной услуги, указанные в настоящего Порядка.
Удельный вес затрат, непосредственно связанных с предоставлением муниципальной услуги, указанных в настоящего Порядка (Упрямi), определяется по формуле:
Упрямi = Зпрямi / БНi
Удельный вес затрат на общехозяйственные нужды на предоставление муниципальной услуги, указанных в настоящего Порядка (Ухозi), определяется по формуле:
Ухозi = Зхозi / БНi
Затраты на выполнение w-й работы (Nw) определяются по формуле:
Nw = Зпрямw + Зхозw x Кпд, где:
Зпрямw - затраты, непосредственно связанные с выполнением работы, указанные в 3.13 настоящего Порядка;
Зхозw - затраты на общехозяйственные нужды на выполнение работы, указанные в 3.13 настоящего Порядка.
3.3. Нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, содержащейся в общероссийском перечне, рассчитываются на единицу показателя объема
оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат и корректирующих
коэффициентов к базовым нормативным затратам (далее - корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на
предоставление муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на предоставление
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением в соответствующих сферах деятельности, утверждаемых федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере
деятельности.
Нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, содержащейся в региональном перечне, рассчитываются на единицу показателя объема оказания
услуги, установленного в муниципальном задании, на основе базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов, в соответствии с порядком определения
нормативных затрат на предоставление муниципальной услуги, устанавливаемым главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и
полномочия учредителя, в ведении которых находятся учреждения (в случае принятия решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания), с соблюдением требований настоящего Порядка.
3.4. Значения нормативных затрат на предоставление муниципальной услуги утверждаются главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими
функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся учреждения.
3.5. Базовый норматив затрат на предоставление муниципальной услуги включает:
1) затраты, непосредственно связанные с предоставлением муниципальной услуги;
2) затраты на общехозяйственные нужды на предоставление муниципальной услуги.
3.6. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания
муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги),
установленных в общероссийских и (или) региональном перечнях (далее - показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при которых
принимает значение, равное 1.
3.7. При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной
услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными национальными (государственными) стандартами
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных
услуг в установленной сфере (далее - стандарты услуги).
Затраты, указанные в 3.9 настоящего Порядка, устанавливаются по видам указанных затрат исходя из нормативов их потребления, определяемых на основании
стандартов услуги, или на основе усреднения показателей деятельности учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на предоставление единицы
муниципальной услуги в установленной сфере, или на основе медианного значения по учреждениям, оказывающим муниципальные услуги в установленной сфере
деятельности.
3.8. В затраты, непосредственно связанные с предоставлением муниципальной услуги, включаются затраты на:
1) оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением муниципальной услуги, включая
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по
оплате труда);
2) приобретение материальных запасов, особо ценного движимого имущества стоимостью, не превышающей 200 тыс. рублей, и движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока его
полезного использования, а также затраты на арендные платежи;
3) иные затраты, непосредственно связанные с предоставлением муниципальной услуги.
3.9. В затраты на общехозяйственные нужды на предоставление муниципальной услуги включаются затраты на:
1) коммунальные услуги;
2) содержание объектов недвижимого имущества, включая затраты на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту,
проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта
недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели не превышает 500 тыс. рублей,
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Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

"__" ________ 20__ г.

М.П. (при наличии)
(оборотная сторона)

Вид
сопровождения
Особые условия движения 1

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие
перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и дата согласования, для Госавтоинспекции печать и фамилия, имя, отчество
должностного лица с личной подписью)
А. С нормативными требованиями настоящего специального разрешения, а также в области дорожного движения ознакомлен
Водитель(и) транспортного средства
(Фамилия, имя, отчество ( при наличии), подпись)
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области дорожного движения и параметрам, указанным в
настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного средст ва
"__" ________ 20__ г.

Фамилия, имя, отчество ( при наличии)
М.П. (при наличии)

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется
печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза ( указывается дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя (наименование, юридический адрес),
заверяется печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица

(без отметок настоящее специальное разрешение недействительно)
Отметки контролирующих органов ( указывается, в том числе дата, время и место осуществления контроля)
----- ------ ----- ------ ----- ----1 Определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией

Приложение № 10
к Административному регламенту
- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -¬
¦
Бланк
¦
Администрации
¦
L- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -_________________________________________
(указать полное наименование заявителя)
______________ № ________
На № ________ от ________
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Извещение
об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений,
представленных ___________________________________________________________,
( наименование заявителя)
проверки технической возможности проезда тяжеловесного и ( или) крупногабаритного транспортного средства по заявленному маршруту (либо
неоплаты заявителем компенсации ущерба, наносимого тяжеловесным транспортным средством, либо отказа владельца автомобильной дороги
________ в согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства) Администрация МО, руководствуясь подпунктом _ п. __
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 года N 167, принимает решение об
отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального значения транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по Вашему (Вашим) заявлению
(з аявлениям) от ________ N ___ по следующей ( следующим) причине (причинам):
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
Приложение: (при необходимости)
______________________________________________ _________ __________________
(Должность уполномоченного лица Администрации) ( подпись) (Инициалы,
фамилия)
Исполнитель
Приложение « 11
к Административному регламенту
Ведомость
приема-передачи документов от Администрации МО в МФЦ
В соответствии с соглашением о взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг Администрация направляет для выдачи заявителям результаты
предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства:

Наименование документа, комплекта
N
документов, регистрационный номер и дата
1

Фамилия и
инициалы либо
наименование заявителя

2

3

Количество
листов
4

Регистрационный
номер и дата регистрации МФЦ
5

Выдал __________/______________________
"__" __________ 20__ г.
Получил __________/______________________
"__" __________ 20__ г.

Приложение № 12
к Административному регламенту
- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - ¬
¦
¦
Бланк Администрации
L- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - ______________ N ________
На N ________ от ________
Извещение
об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
регионального значения тяжеловесного и ( или) крупногабаритного транспортного средства
На основании проведенной проверки заявления на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального
значения тяжеловесного
и
(или)
крупногабаритного
транспортного
средства
и прилагаемых документов, представленных
___________________________________,
( наименование заявителя)
Администрация, руководствуясь подпунктом ______ пункта _____ Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, утвержденного Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 05.06.2019 N 167, принимает решение об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам регионального значения тяжеловесного и ( или) крупногабаритного
транспортного средства по Вашему заявлению от _________ N ____ по следующей
причине ( следующим причинам): _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать причину (причины) отказа в регистрации)
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Пелым от 08.12.2021 № 401

Порядок формирования муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
городского округа Пелым и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на предоставление
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Пелым (далее - бюджетные
учреждения) и муниципальными автономными учреждениями городского округа Пелым (далее - автономные учреждения), а также муниципальными казенными
учреждениями городского округа Пелым (далее - казенные учреждения), определенными в соответствии с решениями органов местного самоуправления городского округа
Пелым, осуществляющих бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения
городского округа Пелым(далее - казенные учреждения).
Глава 2. Формирование (изменение) муниципального задания
2.1. Муниципальное задание формируется главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в ведении которых
находятся муниципальные бюджетные учреждения и автономные учреждения, а также казенные, в отношении которых принято решение о формировании муниципального
задания, в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительным документом муниципального учреждения городского округа Пелым (далее учреждение), с учетом потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемой на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ,
уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей учреждения по оказанию услуг и выполнению работ,
показателей выполнения учреждением муниципального задания в отчетном году, а также предложений учреждения.
Оценка потребности в соответствующих услугах и работах ежегодно осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, с учетом прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня
удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг (работ).
2.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, порядок оказания услуг, средний размер платы (цена, тарифы) за
предоставление соответствующих услуг физическим или юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
предоставление на платной основе в рамках муниципального задания, реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих размер платы (цену, тариф) либо
порядок ее (его) установления в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания и
требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Муниципальное формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
При установлении учреждению муниципального задания на предоставление нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание
формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы) в
зависимости от выбранного содержания муниципальной услуги (работы), условия (формы) оказания (выполнения) и показателя объема.
При установлении учреждению муниципального задания одновременно на предоставление муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и выполнение работы
(работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной (муниципальных)
услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в третью часть муниципального задания.
В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах от установленных показателей качества и (или) объема, если
иное не установлено федеральным законом, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо единое значение допустимого (возможного) отклонения для всех
муниципальных услуг (работ), включенных в муниципальное задание. Значения указанных отклонений не подлежат изменению в текущем году.
Максимально допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема и (или) качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной
задание считается выполненным, не может превышать 5 %.
2.3. Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся муниципальные учреждения
вносят в программный комплекс «Информационная система управления финансами» муниципальных заданий и отчетности об их исполнении, расчетов нормативных
затрат на предоставление муниципальной услуги, затрат на выполнение работ, на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество
учреждения.
При формировании муниципального задания применяются справочники, реестры и классификаторы, используемые в информационных системах в сфере управления
государственными и муниципальными финансами.
2.4. Муниципальное задание формируется в процессе составления проекта бюджета городского округа Пелым на очередной финансовый год и плановый период и
утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Пелым и лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, не позднее 31 декабря текущего финансового года.
Для вновь созданных учреждений муниципальное задание формируется в срок, установленный правовым актом главного распорядителя бюджетных средств,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, в ведении которого находятся муниципальные учреждения о его создании.
2.5. Муниципальное задание утверждается главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в ведении которого
находятся муниципальные учреждения, и формируется в электронном виде в программном комплексе «Информационная система управления финансами» на срок,
соответствующий сроку утверждения бюджета городского округа Пелым.
Муниципальное задание формируется на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в качестве основных видов деятельности
учреждения, содержащихся в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам
(далее - общероссийские перечни), и (или) в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ (далее региональный перечень), действующих на дату, предшествующую 15 рабочим дням до даты утверждения муниципального задания. При формировании муниципального
задания могут использоваться общероссийские перечни и региональный перечень, действующие на более позднюю дату.
В случае отсутствия в общероссийских и региональном перечнях показателей качества структурные подразделения устанавливают их в муниципальном задании.
2.6. По решению главного распорядителя бюджетных средств, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в ведении которого находятся учреждения, в
течение срока выполнения муниципального задания в него могут быть внесены изменения. В случае внесения изменений в показатели муниципального задания
утверждается новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящей главы.
В случае неисполнения годовых количественных и качественных показателей муниципального задания, прогнозируемого на основании предварительного отчета,
который формируется с учетом достигнутых показателей за 9 месяцев и планируемых к достижению в 4 квартале текущего финансового года формируется новое
муниципальное задание. Новое муниципальное задание утверждается не позднее 1 декабря текущего года, за исключением случаев создания нового учреждения и
формирования для него муниципального задания, а также внесения изменений в решение Думы городского округа Пелым о бюджете городского округа Пелым в случае
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
При реорганизации учреждения (слияние, присоединение, выделение, разделение) муниципальное задание подлежит изменению в части уточнения показателей
муниципального задания.
2.7. Бюджетные учреждения и автономные учреждения не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Казенные учреждения не вправе отказаться от выполнения муниципального задания в случае принятия главным распорядителем бюджетных средств,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, в ведении которого находятся учреждения решения о формировании для них муниципального задания.
2.8. Учреждения, выполняющие муниципальные задания, представляют главным распорядителям бюджетных средств, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, в ведении которых находятся учреждения отчеты о выполнении муниципальных заданий за соответствующий отчетный период до 1 февраля очередного
финансового года по форме, установленной к настоящему Порядку.
В муниципальном задании главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся
учреждения вправе установить на квартальную дату составления отчета о выполнении муниципального задания плановые показатели достижения результатов в процентах
от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в натуральных показателях как для муниципального задания в целом, так и относительно его
части (с учетом неравномерного процесса их оказания (выполнения)).
Отчет о выполнении муниципального задания используется для планирования бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)
на очередной финансовый год и плановый период.
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в ведении которых находятся учреждения рассматривают отчет об
исполнении муниципального задания в течение 15 рабочих дней, следующих за днем поступления отчета, и согласовывают его, либо возвращают на доработку с указанием
причин, послуживших основанием для его возврата.
Учреждение обязано в течение 3 рабочих дней устранить замечания и повторно представить отчет об исполнении муниципального задания.
Срок повторного рассмотрения отчета об исполнении муниципального задания структурными подразделениями составляет 3 рабочих дня.
2.9. Муниципальное задание и отчет об исполнении муниципального задания размещаются главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими
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. Принятие решения о пред оставлении (об отказе в предоставлении)
Муниц ипальной усл уги и оформление результата предоставления Муниципал ьной услуги

___________________________________________________________________________
Приложение: (при необходимости).

Место
выполнения
процедуры/ис
пользуемая
ИС
Организация/
ИС

______________________________________________ _________ __________________
(Должность уполномоченного лица Администрации) ( подпись) (Инициалы,
фамилия)

Административные
действия

Подготовка
и
подписание решения
о
предоставлении
Муниципальной
услуги либо отказа в
ее предоставлении

Средний
срок
выполнения

1 рабочий
день

Т рудоемк
ость

15 минут

Критерии принятия
решений

Соответствие
проекта
решения
требованиям
законодательства
Российской Федерации, в
том
числе
Административному
регламенту

Содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за выполнение
административного действия, результат административного действия
и порядок его передачи, способ фиксации результата
Работник Организации, ответственный за предоставление
Муниципальной услуги, при наличии оснований для отказа в
предоставлении Муниципальной услуги подготавливает и
подписывает усиленной квалифицированной ЭП решение об отказе в
предоставлении Муниципальной услуги.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении
Муниципальной услуги подготавливает и подписывает усиленной
квалифицированной ЭП решение о предоставлении Муниципальной
услуги.
Результатом административного действия является утверждение и
подписание решения о предоставлении Муниципальной услуги или
отказа в ее предоставлении.
Результат фиксируется в виде решения о предоставлении
Муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении в ИС

Исполнитель
Телефон исполнителя
Примечание: В соответствии с подпунктом "г" части второй пункта 40
Административного регламента оформляется при подаче заявления через МФЦ.

Приложение № 13
к Административному регламенту
__________________________________________
(наименование органа, предоставляющего
услугу)
__________________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя или
представителя)
__________________________________________
(полное или сокращенное наименование
юридического лица)

6. Выдача результат а предост авления Муниципальной услуги Заявителю
Место
выполнения
процедуры/ис
пользуемая
ИС
ИС /ЕПГУ
(РПГУ)

Административные
действия

Выдача или
направление
результата
предоставления
Муниципальной
услуги Заявителю

Средний
срок
выполнения

1 рабочий
день

Т рудоемк
ость

5 минут

Критерии принятия
решений

Соответствие проекта
решения требованиям
законодательства
Российской Федерации, в
том числе
Административному
регламенту

Содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за выполнение
административного действия, результат административного действия
и порядок его передачи, способ фиксации результата

ИНН ______________________________________
__________________________________________
(адрес места жительства, места нахождения)
__________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего
личность)
серия __________ N ______________________,
__________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
_________________________________________,
__________________________________________
(дата выдачи)
__________________________________________
(наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия)
__________________________________________
(контактный телефон)

Работник Организации направляет результат предоставления
Муниципальной услуги в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной ЭП работника
Организации, в Личный кабинет на ЕПГУ (РПГУ).
Заявитель уведомляется о получении результата предоставления
Муниципальной услуги в Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ).
Результатом административного действия является уведомление
Заявителя о получении результата предоставления Муниципальной
услуги.
Результат фиксируется в ИС, Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ЗАЯВЛЕНИЕ

от 08.12.2021г. № 401
п. Пелым

Об утверждении порядка формирования муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений городского округа Пелым и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
В соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 69.2, пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (с изменением от 02.07.2021г.), постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке формирования государственного
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (ред. от 17.12.2020), Уставом
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
городского округа Пелым и финансового обеспечения выполнения муниципального задания .
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации городского округа Пелым:
2.1. от 31.07.2013 года № 265 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Пелым и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания»;
2.2. от 25.07.2011 №209 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным
учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и об утверждении
примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»;
2.3. от 15.09.2011 г №282 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями
городского округа Пелым муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа
Пелым»
2.4. от 13.09.2011 г. № 278 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям городского округа
Пелым и контролю за его выполнением».
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.

И. о. главы администрации
городского округа Пелым

Т. Н. Баландина

Прошу исправить техническую ошибку, допущенную в __________________________
___________________________________________________________________________
Внесена запись: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Правильная запись: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Примечание:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Прилагаемые документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
_______________/___________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

"__" __________ 202_ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 03.12.2021г. № 397
п. Пелым

Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2022-2028 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 года № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Пелым», статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и
документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2022-2028 годы (прилагается).
2. Установить срок вступления в силу муниципальной программы городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2022-2028 годы с 01.01.2022 года.
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 436 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым «Подготовка
документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы»
признать утратившим силу с 01.01.2022 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.
Глава городского округа Пелым
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Организация

Определение даты
приемных
(вступительных)
испытаний

Не более 2
рабочих
дней с даты
регистрации
Запроса

20 минут

Организация

Публикация
информации о дате,
времени и месте
проведения
вступительных
(приемных)
испытаний на
информационном
стенде и
официальном сайте
Организации
Направление
уведомления в
личный кабинет
Заявителя на ЕПГУ
(РПГУ) о дате,
времени и месте
проведения
вступительных
(приемных)
испытаний
Сверка документов

Не позднее
3 рабочих
дней
до
даты
проведения
вступительн
ых
(приемных)
испытаний

20 минут

1 рабочий
день

Ш.Т. Алиев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 03.12.2021 № 397

Муниципальная программа городского округа Пелым
«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа
Пелым» на 2022-2028 годы»

Организация/
ИС/ЕПГУ
(РПГУ)

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Пелым
«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Пелым на
2022-2028 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы
Сроки реализации муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной программы

Администрация городского округа Пелым
Организация

2022– 2028 годы
Цели:

1. Создание условий для устойчивого, комплексного развития территории городского округа
Пелым в целях обеспечения благоприятных условий для проживания
темпов роста строительства жилья, для привлечения инвестиций.

населения, увеличения

2.

Перечень подпрограмм муниципальной программы
Перечень основных целевых показателей
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей

Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности и неразграниченной государственной собственности.
Задачи:
1)
подготовка документации по внесению изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым;
2)
подготовка документации по планировке территории в черте городского округа Пелым;
3)
создание условий для формирования и предоставления земельных участков на
территории городского округа Пелым;
4)
образование земельных участков в границах территории городского округа Пелым;
5)
создание вещных прав в отношении земельных участков, расположенных на территории
городского округа Пелым.
Отсутствуют
1) внесение изменений в документы территориального планирования городского округа Пелым;
2) внесение изменений в документы градостроительного зонирования городского округа Пелым;
3) обновление топографической съемки;
4) количество проектов планировки и межевания территории пгт. Пелым;
5) количество проектов планировки и межевания территории п. Атымья;
6) проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала
66:70:0101001;
7) проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала
66:70:0101002;
8) проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала
66:70:0101003;
9) проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала
66:70:0201001;
10) проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала
66:70:0201002;
11) проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала
66:70:0201003;
12) проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала
66:70:0201004;
13) количество земельных участков в границах городского округа Пелым, требующих
формирования;
14) количество территориальных зон городского округа Пелым, требующих внесения изменений
в описание местоположения границ;
15) количество земельных участков, в отношении которых необходимо провести оценочные
работы.
Всего: 1 918,0 тыс. рублей,
в том числе:
2022 год – 274,0 тыс. рублей;
2023 год – 274,0 тыс. рублей;
2024 год – 274,0 тыс. рублей;
2025 год – 274,0 тыс. рублей;

Обязательность
прохождения приемных
(вступительных)
испытаний для приема на
обучение по
образовательной
программе, программе
спортивной подготовки
Обязательность
прохождения
(вступительных)
приемных испытаний для
приема на обучение по
образовательной
программе, программе
спортивной подготовки

Подготовка материалов для публикации информации о дате,
времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний
на
информационном
стенде
и официальном сайте Организации, а также для направления
уведомления Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ (РПГУ)

20 минут

Обязательность
прохождения
вступительных
(приемных) испытаний
для приема на обучение
по образовательной
программе, программе
спортивной подготовки

Направление уведомления в Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ
(РПГУ) о дате, времени и месте проведения вступительных
(приемных) испытаний по форме, приведенной в Приложении 8 к
Административному регламенту

Не более 27
рабочих
дней
с
момента
принятия
решения о
проведении
вступительн
ых
(приемных)
испытаний
Не более 27
рабочих
дней
с
момента
принятия
решения о
проведении
вступительн
ых
(приемных)
испытаний

20 минут

Соответствие оригиналов
документов ранее
предоставленным
сведениям Заявителем
посредством ЕПГУ (РПГУ)

Перед началом вступительных (приемных) испытаний Заявитель
представляет оригиналы документов, указанные в подразделе 10
Административного
регламента,
для
сверки
работником
Организации.
В случае соответствия документов кандидат допускается до
вступительных (приемных) испытаний.
В случае несоответствия документов работник Организации
подготавливает
решение об
отказе в
предоставлении
Муниципальной услуги

Обязательность
прохождения
вступительных
(приемных) испытаний
для приема на обучение
по образовательной
программе, программе
спортивной подготовки

Прохождение приемных испытаний

Прохождение
обучающимся
вступительных
(приемных) испытаний
для приема на обучение
по образовательной
программе, программе
спортивной подготовки
Прохождение
обучающимся
вступительных
(приемных) испытаний
для приема на обучение
по образовательной
программе, программе
спортивной подготовки

Формирование результатов вступительных (приемных) испытаний на
основании критериев принятия решения, установленных локальными
нормативными актами Организации

Прохождение
обучающимся
вступительных
(приемных) испытаний
для приема на обучение
по образовательной
программе, программе
спортивной подготовки

Направление работником Организации Заявителю в Личный кабинет
на ЕПГУ (РПГУ) уведомления по форме Приложения 9 к настоящему
Административному регламенту о необходимости посетить
Организацию для подписания договора

Организация

Проведение
вступительных
(приемных)
испытаний

Организация

Подведение
результатов
вступительных
(приемных)
испытаний

Не более 1
рабочего
дня

2 часа

Организация

Публикация
результатов
вступительных
(приемных)
испытаний
на
информационном
стенде
и
официальном сайте
Организации
Направление
уведомления
Заявителю в случае
прохождения
вступительных
(приемных)
испытаний

1 рабочий
день

15 минут

Организация/
ИС/ЕПГУ
(РПГУ)

ОФИЦИАЛЬНО

1 рабочий
день

Размещение информации о дате, времени и месте проведения
вступительных (приемных) испытаний

Размещение результатов вступительных (приемных) испытаний на
информационном стенде и официальном сайте Организации
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ОФИЦИАЛЬНО
Результатами административного действия являются регистрация
Запроса
о предоставлении Муниципальной услуги либо отказ в его
регистрации.
Результат фиксируется в электронной форме ИС, а также
на ЕПГУ (РПГУ )

1. Формирование и направл ение межведомственных информационных запросов
в органы (органи зации ), участвующие в предоставлении Муниципаль ной услуги
Место
выполнения
процедуры/ис
пользуемая
ИС
Организация
/ИС

Административные
действия

Средний
срок
выполнения

Т рудоемк
ость

Запрос о доступном
остатке обеспечения
сертификата

1 рабочий
день

15 минут

Контроль
предоставления
результата запроса

1 рабочий
день

15 минут

Критерии принятия
решений

Содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за выполнение
административного действия, результат административного действия
и порядок его передачи, способ фиксации результата

Наличие в перечне
документов, необходимых
для предоставления
Муниципальной услуги,
документов, находящихся
в распоряжении у органов
местного самоуправления
Наличие в перечне
документов, необходимых
для предоставления
Муниципальной услуги,
документов, находящихся
в распоряжении у органов
местного самоуправления

Работник Организации формирует и направляет межведомственный
информационный запрос о доступном остатке обеспечения
сертификата.
Результатом административного действия является направление
межведомственного информационного запроса.
Результат фиксируется в электронной форме
в системе межведомственного электронного взаимодействия
Проверка поступления ответа
на межведомственные информационные запросы.
Результатом административного действия является получение
ответа
на межведомственный информационный запрос.
Результат фиксируется в электронной форме в системе
межведомственного электронного взаимодействия

3. Рассмотрение до кументов и принятие предварительного р ешения
Место
выполнения
процедуры/ис
пользуемая
ИС
Организация/
ИС/ЕПГУ
(РПГУ)

Административные
действия

Рассмотрение
документов

Средний
срок
выполнения

Т рудоемк
ость

3 рабочих
дня

1 час

Критерии принятия
решений

Содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за выполнение
административного действия, результат административного действия
и порядок его передачи, способ фиксации результата

Наличие в сведениях и
документах,
направленных
Заявителем в
Организацию
посредством ЕПГУ
(РПГУ), оснований для
отказа в предоставлении
Муниципальной услуги

Работник
Организации
проверяет
сведения
и документы, направленные Заявителем посредством ЕПГУ (РПГУ) в
Организацию.
В случае отсутствия необходимости проведения приемных
(вступительных) испытаний, Заявителю направляется уведомление
по
форме
Приложения
9 к настоящему Административному регламенту, о посещении
Организации
с оригиналами документов для заключения договора.
В
случае
наличия
оснований
для
отказа
в предоставлении Муниципальной услуги, предусмотренных
подразделом 13 Административного регламента, работник
Организации направляет Заявителю подписанное ЭП работника
Организации решение об отказе в предоставлении Муниципальной
услуги с указанием причин отказа не позднее 4 (Четырех) рабочих
дней,
с
момента
регистрации
Запроса
в Организации.
В случае необходимости проведения приемных ( вступительных)
испытаний,
Заявителю
направляется
уведомление
по форме Приложения 8 к настоящему Административному
регламенту,
о
явке
на
приемные
(вступительные)
испытания
с оригиналами документов.
Результатом административного действия является решение об
отказе в предоставлении Муниципальной услуги или уведомление
о необходимости посетить Организацию для подписания договора,
либо
уведомление
о проведении приемных (вступительных) испытаний.
Результат фиксируется в электронной форме в ИС, Личном кабинете
Заявителя на ЕПГУ (РПГУ)

4. Проведение приемных (вступительных) испытаний (при необход имо сти)
Место
выполнения
процедуры/ис
пользуемая
ИС

Административные
действия

Средний
срок
выполнения

Т рудоемк
ость

Критерии принятия
решений

Содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за выполнение
административного действия, результат административного действия
и порядок его передачи, способ фиксации результата
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Адрес размещения муниципальной программы в сети
«Интернет»

ОФИЦИАЛЬНО
2026 год – 274,0 тыс. рублей;
2027 год – 274,0 тыс. рублей;
2028 год – 274,0 тыс. рублей.
Официальный сайт городского округа Пелым – http://go.pelym-adm.info/.

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа Пелым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации наличие утвержденных документов
территориального планирования и градостроительного зонирования является основополагающим условием для развития территории городского округа Пелым.
В настоящее время на территории городского округа Пелым утверждены и действуют Генеральный план городского округа Пелым и Правила землепользования и
застройки городского округа Пелым, однако в связи с регулярным изменением градостроительного законодательства Российской Федерации документы территориального
планирования и градостроительного зонирования требуют своевременной актуализации.
Указанные работы требуют системной подготовки градостроительной документации, значительных бюджетных расходов муниципалитета и не могут быть решены без
привлечения целевой финансовой поддержки из областного бюджета, а также в пределах одного финансового года. Закрепление целевого назначения предоставления
финансовой поддержки муниципальному образованию на разработку градостроительной документации позволит сконцентрировать средства областного и местных
бюджетов. Данные обстоятельства подтверждают обоснованность и необходимость решения изложенных проблем программно-целевым методом.
Разработка документации по планировке территории является следующим этапом освоения утвержденного Генерального плана городского округа Пелым и
осуществления полноценной градостроительной деятельности.
Своевременная подготовка документации по планировке территории муниципального образования необходима как условие формирования и предоставления
земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства, социального, общественно-делового, коммерческого, производственного назначений, для
обеспечения контрольных показателей по вводу жилья, для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, предоставления земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство гражданам льготных категорий.
При реализации мероприятий Программы предполагается достичь следующих результатов:
- обоснованность и прозрачность принятия решений органами местного самоуправления при осуществлении градостроительной деятельности;
- обеспечение публичности документации по планировке территорий и механизма правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных
отношений;
- обеспечение незастроенных территорий городского округа Пелым документацией по планировке территории;
- определение направлений развития и совершенствования планировочной структуры, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
- подготовка мероприятий по очередности освоения новых территорий, определения и повышения инвестиционной привлекательности;
- формирование и предоставление земельных участков под строительство;
- создание основы для стоимостной оценки земли, дифференцирование налоговых ставок и платежей, а также для подготовки правовых документов и нормативных
актов в сфере земельных отношений;
- увеличение обеспеченности населения жильем, объектами социального и коммунально-бытового обслуживания;
- улучшение архитектурного облика городского округа, обеспечения его динамичного развития.
Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы
1. Целями Программы являются:
1) создание условий для устойчивого, комплексного развития территории городского округа Пелым в целях обеспечения благоприятных условий для проживания
населения, увеличения темпов роста строительства жилья, для привлечения инвестиций;
2) повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и неразграниченной государственной
собственности.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы могут быть достижение целей и выполнение задач Программы.
2.
Задачами программы являются:
1) подготовка документации по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым;
2) подготовка документации по планировке территории в черте городского округа Пелым;
3) создание условий для формирования и предоставления земельных участков на территории городского округа Пелым;
4) образование земельных участков в границах территории городского округа Пелым;
5) создание вещных прав в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа Пелым.
3. Перечень основных целевых показателей Программы:
1) внесение изменений в документы территориального планирования городского округа Пелым;
2) внесение изменений в документы градостроительного зонирования городского округа Пелым;
3) обновление топографической съемки;
4) количество проектов планировки и межевания территории пгт. Пелым;
5) количество проектов планировки и межевания территории п. Атымья;
6) проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 66:70:0101001;
7) проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 66:70:0101002;
8) проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 66:70:0101003;
9) проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 66:70:0201001;
10) проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 66:70:0201002;
11) проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 66:70:0201003;
12) проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 66:70:0201004;
13) количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы;
14) количество территориальных зон городского округа Пелым, требующих внесения изменений в описание местоположения границ;
15) количество земельных участков, в отношении которых необходимо провести оценочные работы.
Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
Ответственным исполнителем по реализации мероприятия муниципальной программы городского округа Пелым «Подготовка документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2022-2028 годы является администрация
городского округа Пелым в лице специалиста I категории по землеустройству и строительству.
Специалист по землеустройству и строительству администрации городского округа Пелым осуществляет:
1) текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации Программы;
2) мониторинг, организует ведение отчетности по Программе.
Основной целью управления реализацией Программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответствии с определенными целями и
задачами Программы.
Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан План мероприятий по выполнению муниципальной программы
городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории
городского округа Пелым» на 2022-2028годы (Приложение № 2). Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению
муниципальной программы «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории
городского округа Пелым» на 2022-2028 годы.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также для реализации могут быть предусмотрены субсидии местному бюджету из
областного бюджета для долевого финансирования мероприятий.
Приложение № 1
к муниципальной программе городского
округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного
зонирования и документов по планировке территории городского округа Пелым» на 2022-2028 годы
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы городского округа Пелым
«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по
планировке территории городского округа Пелым» на 2022-2028 годы

№
стро
ки

№ цели,
задачи,
целевого
показате
ля

1

2

1

1

2

1.1

3

1.1.1

4

1.1.2

5

1.1.3

6

1.2

7

1.2.1

8

1.2.2

9

1.3.

10

1.3.1.

11

1.3.2

12

1.3.3

13

1.3.4

14

1.3.5

15

1.3.6

16

1.3.7

17

1.3.8

18

2

19

2.1

20

2.1.1

21

2.2

22

2.2.1

Наименование цели (целей) и задач, целевых
показателей

Едини
ца
измер
е-ния

Значение целевого показателя реализации муниципальной
программы
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

(персонифицированного)
учета,
содержащий
страховой
номер
индивидуального лицевого счета
(СНИЛС)
гражданина
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета.

Источник
значений
показателей

2028
год

Медицинская
справка

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель 1. Создание условий для устойчивого, комплексного развития территорий городского округа Пелым в целях обеспечения благоприятных
условий
для проживания населения, увеличения темпов роста строительства жилья, для привлечения инвестиций
Задача 1. Подготовка документации по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования
городского округа Пелым
Целевой показатель 1. Внесение изменений в
расчетные
документы
территориального
планирования
Ед.
0
0
1
0
0
1
0
данные
городского округа Пелым
Целевой показатель 2. Внесение изменений в
расчетные
документы
градостроительного
зонирования
Ед.
1
1
1
1
1
1
1
данные
городского округа Пелым
Целевой
показатель
3.
Обновление
расчетные
Ед.
0
0
1
0
0
0
1
топографической съемки
данные
Задача 2. Подготовка документации по планировке территории в черте городского округа Пелым
Целевой показатель 1. Количество проектов
Ед.
0
1
0
1
0
1
0
расчетные
планировки и межевания территории пгт. Пелым
данные
Целевой показатель 2. Количество проектов
Ед.
0
0
1
0
1
1
0
расчетные
планировки и межевания территории п. Атымья
данные
Задача 3. Создание условий для формирования и предоставления земельных участков на территории городского округа Пелым
Целевой показатель 1. Проведение комплексных
расчетные
кадастровых работ в отношении кадастрового
Ед.
0
0
1
0
0
0
0
данные
квартала 66:70:0101001
Целевой показатель 2. Проведение комплексных
расчетные
кадастровых работ в отношении кадастрового
Ед.
0
0
0
0
1
0
0
данные
квартала 66:70:0101002
Целевой показатель 3. Проведение комплексных
расчетные
кадастровых работ в отношении кадастрового
Ед.
0
0
0
0
0
0
1
данные
квартала 66:70:0101003
Целевой показатель 4. Проведение комплексных
расчетные
кадастровых работ в отношении кадастрового
Ед.
0
0
0
1
0
0
0
данные
квартала 66:70:0201001
Целевой показатель 5. Проведение комплексных
расчетные
кадастровых работ в отношении кадастрового
Ед.
0
0
0
1
0
0
0
данные
квартала 66:70:0201002
Целевой показатель 6. Проведение комплексных
расчетные
кадастровых работ в отношении кадастрового
Ед.
0
0
0
0
0
1
0
данные
квартала 66:70:0201003
Целевой показатель 7. Проведение комплексных
расчетные
кадастровых работ в отношении кадастрового
Ед.
0
0
0
0
0
0
1
данные
квартала 66:70:0201004
Целевой показатель 8. Количество
расчетные
территориальных зон городского округа Пелым,
Ед.
3
3
4
4
5
5
5
данные
требующих внесения изменений в описание
Цель 2. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
и неразграниченной государственной собственности
Задача 1. О бразование земельных участков в границах территории городского округа Пелым
Целевой показатель 1. Количество земельных
расчетные
участков в границах городского округа Пелым,
Ед.
2
2
3
3
4
4
5
данные
требующих формирования
Задача 2. Создание вещных прав в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа Пелым
Целевой показатель 1. Количество земельных
расчетные
участков, в отношении которых необходимо
Ед.
2
2
2
3
3
3
4
данные
провести оценочные работы.

Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Пелым «Подготовка документов
территориального
планирования, градостроительного зонирования
и документации по планировке территории городского
округа Пелым» на 2022-2023 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым«Подготовка документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации попланировке территории городского округа Пелым» на 2022-2028годы

ОФИЦИАЛЬНО

Сертификат
дополнительн
ого
образования

"О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
"Об
индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
обязательного
пенсионного
страхования"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации") , либо в
документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного)
учета,
выданном
в
соответствии
с
постановлением
Правления
ПФР
от 13.06.2019 N 335п "Об утверждении формы документа,
подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного)
учета,
и порядка его оформления в форме электронного документа"
Документы
Медицинская справка по форме № 086-у, утвержденная приказом Предоставляется
оригинал
об отсутствии противопоказаний для Минздрава
России
от
15.12.2014
№
834н документа в Организацию
занятий
отдельными
видами «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
искусства, физической культурой и используемых
в
медицинских
организациях,
оказывающих
спортом
медицинскую
помощь
в
амбулаторных
условиях,
и
порядков
п
о их заполнению»
Документ ы, запрашиваемые в порядке межведомственно го информационного взаимодействия
Сертификат
образования

дополнительного

Электронная реестровая запись в ИС
(обладателя сертификата) в систему ПФДО

о включении ребенка

Запрашивается
Администрации

у

Приложение № 9
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»
Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством ЕПГУ (РПГУ)
1. Прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место
выполнения
процедуры/
используемая
ИС
ЕПГУ
(РПГУ)/ИС/Ор
ганизация

Административные
действия

Средний
срок
выполнения

Трудоемко
сть

Критерии принятия
решений

Содержание действия, сведения о работнике, ответственном за
выполнение административного действия, результат
административного действия и порядок его передачи, способ
фиксации результата

Прием и
предварительная
проверка документов

1 рабочий
день

15 минут

Запрос
и
прилагаемые
документы
поступают
в интегрированную с ЕАИС ДО (РПГУ) ИС.
Результатом административного действия является прием Запроса.
Результат
фиксируется
в
электронной
форме
в ИС

Организация/
ИС

Проверка
комплектности
документов
по перечню
документов,
необходимых
для конкретного
результата
предоставления
Муниципальной
услуги

Соответствие
представленных
Заявителем документов
требованиям,
установленным
законодательством
Российской Федерации,
в том числе
Административным
регламентом
Соответствие
представленных
Заявителем документов
требованиям,
установленным
законодательством
Российской Федерации,
в том числе
Административным
регламентом

10 минут

При поступлении документов с ЕПГУ (РПГУ) работник Организации,
ответственный
за прием и проверку поступивших документов, в целях
предоставления Муниципальной услуги проводит предварительную
проверку:
1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет правильность оформления Запроса, наличие
приложенного электронного образа свидетельства о рождении либо
документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, и
соответствие
их установленным Административным регламентом требованиям
(кроме Запросов, поданных посредством ЕПГУ);
3) проверяет наличие сертификата дополнительного образования, в
случае
его отсутствия проверяет возможность выдачи Заявителю
сертификата дополнительного образования (кроме Запросов,
поданных посредством ЕПГУ).
В
случае
наличия
оснований
для
отказа
в приеме документов, предусмотренных подразделом 12
Административного регламента, работник Организации направляет
Заявителю подписанное ЭП работника Организации решение об
отказе в приеме документов с указанием причин отказа
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи
Запроса через ЕПГУ (РПГУ).
В
случае
отсутствия
основания
для
отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, работник Организации регистрирует Запрос
в ИС, о чем Заявитель уведомляется в Личном кабинете на ЕПГУ
(РПГУ).
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Документ,
подтверждаю
щий
полномочия
Заявителя

Доверенность

Доверенность
должна
быть
оформлена
в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе
ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

Распорядительный
акт
(распоряжение, приказ, решение,
постановление)
уполномоченного
органа опеки и попечительства о
назначении опекуна (попечителя)
Опекунское удостоверение (для
опекунов несовершеннолетнего и
недееспособного лица) ;
Попечительское удостоверение (для
попечителей несовершеннолетнего
или ограниченно дееспособного
лица)

Паспорт гражданина
Федерации

Документ,
удостоверяющ
ий личность
несовершенно
летнего

Российской

Справка о рождении ребенка на
территории Российской Федерации,
выданная органами записи актов
гражданского состояния

Свидетельство
о рождении ребенка, выданное
консульским
учреждением
Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации

Документ,
подтверждающий
регистрацию в
системе
индивидуальн
ого
(персонифици
рованного)
учета
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Распорядительный акт должен содержать:
наименование
уполномоченного
органа
опеки
и попечительства;
- реквизиты распорядительного акта (дата, номер);
- фамилию, имя, отчество лица, назначенного опекуном (попечителем);
- фамилия, имя отчество лица, которому назначен опекун (попечитель) ;
- подпись руководителя уполномоченного органа

Документ должен содержать следующие сведения:
- Орган, выдавший доверенность;
- Серию и (или) номер документа;
- Ф.И.О лица, которому документ выдан;
- Ф.И.О . опекаемого ( подопечного);
- Дату выдачи, подпись лица, выдавшего документ, печать.
С документом дополнительно предъявляется:
- документ, удостоверяющий личность опекуна (попечителя) ;
-свидетельство о рождении ребенка (в случае опеки ( попечения) над
несовершеннолетним) ;
- нормативный правовой акт об установлении опеки (попечения)
(постановление, распоряжение, приказ)
Паспорт
должен
быть
оформлен
в
соответствии
с постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
08.07.1997
№
828
«Об утверждении Положения о
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и
описания паспорта
гражданина Российской Федерации»

Указываются
реквизиты
документа в электронной
форме Запроса (только для
РПГУ)
Указываются
реквизиты
документа в электронной
форме Запроса (только для
РПГУ)

№
стро ки
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Форма справки о рождении утверждена приказом Минюста России от
01.10.2018 № 200 «Об утверждении форм справок и иных документов,
подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной
регистрации актов гражданского состояния, и Правил заполнения форм
справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния»

При подаче посредством
РПГУ
предоставляется
электронный образ документа.
При подаче посредством
ЕПГУ данные заполняются в
поля интерактивной формы

Форма
утверждена
приказом
Минюста
России
от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил
заполнения форм бланков свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния»

При подаче посредством
РПГУ
предоставляется
электронный образ документа.
При подаче посредством
ЕПГУ данные заполняются в
поля интерактивной формы
При подаче посредством
РПГУ
предоставляется
электронный образ документа.
При подаче посредством
ЕПГУ данные заполняются в
поля интерактивной формы

Документ, подтверждающий факт
рождения
и регистрации ребенка, выданный
и
удостоверенный
штампом
«апостиль» компетентным органом
иностранного
государства
с
удостоверенным
в установленном законодательством
Российской Федерации переводом на
русский язык
Документ, подтверждающий факт
рождения
и регистрации ребенка, выданный
компетентным органом иностранного
государства,
переведенный
на
русский
язык
и
легализованный
консульским
учреждением Российской Федерации
за пределами территории Российской
Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного государства участника Конвенции, отменяющей требование легализации
иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября
1961 года

При рождении ребенка на территории иностранного государства, не
являющегося участником Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов, заключенной в
Гааге
5 октября 1961 года

При подаче посредством
РПГУ
предоставляется
электронный образ документа.
При подаче посредством
ЕПГУ данные заполняются в
поля интерактивной формы

Документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета либо
Свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования,
содержащие
страховой
номер
индивидуального лицевого счета
(СНИЛС)
гражданина
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета либо
документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального

Уникальный номер индивидуального лицевого счета, используемый для
обработки сведений о физическом лице в системе индивидуального
(персонифицированного)
учета,
а
также
для
идентификации
и
аутентификации
сведений
о физическом лице при предоставлении государственных и
муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных
функций
в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ "О б
индивидуальном
( персонифицированном)
учете
в
системе
обязательного пенсионного страхования". У казывается на обратной
стороне Страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (выданного до вступления в силу Федерального закона от
01.04.2019
№
48-ФЗ

При подаче посредством
РПГУ
предоставляется
электронный образ документа.
При подаче посредством
ЕПГУ данные заполняются в
поля интерактивной формы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех исто чников
ресурсного обеспечени я, тысяч рублей

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

1

При подаче посредством
РПГУ
предоставляется
электронный образ документа.
При подаче посредством
ЕПГУ данные заполняются в
поля интерактивной формы
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2

всего

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

3

4

5

6

7

8

9

10

1 918,0

274,0

274,0

274,0

274,0

274,0

274,0

274,0

1

Всего по муниципал ьно й программе, в том числе

2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

местный бюджет

1 918,0

274,0

274,0

274,0

274,0

274,0

274,0

274,0

5

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Всего по направл ению "Прочие нужды", в том чи сле:

1 918,0

274,0

274,0

1 918,0

274,0
274,0

274,0

местный бюджет

274,0
274,0

274,0

7

274,0
274,0

274,0

274,0

274,0

274,0

8

областной бюджет

9

Мероприятие 1: Внесение изменений в документы
территориального планирования и градостроительного
зонирования городского округа Пелым, в том числе,
разработка новой градостроительной документации, а так
же обновление топографической съёмки

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

490,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Номер строки
целевых
показателей,
на достижени е
которых
направлены
мероприятия

11

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

всего, из них:
10
11

12

местный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 2: Подготовка документации по планировке
территории, проведение комплексных кадастровых работ,
уточнение границ территориальных зон, а так же
подготовка проектов межевания земельных участков и
постановка их на государственный кадастровый учет

490,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0
0,0

1 333,5

190,5

190,5

190,5

190,5

190,5

190,5

190,5
1.2.1, 1.2.2, 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 2.1.1

всего, из них:
1 333,5

190,5

190,5

190,5

190,5

190,5

190,5

190,5

0,0
94,5

0,0
13,5

0,0
13,5

0,0
13,5

0,0
13,5

0,0
13,5

0,0
13,5

0,0
13,5

13

местный бюджет

14

областной бюджет

21

Мероприятие 3. Проведение
отношении земельных участков
всего, из них:

22

местный бюджет

94,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

оценочных

работ

в

2.2.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 03.12.2021г. № 398
п. Пелым

Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению
с животными без владельцев на территории городского округа Пелым
В соответствии с Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2020 г. № 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по
обращению с животными без владельцев на территории Свердловской области», администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Пелым» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 12.04.2016 №131 «Об утверждении Порядка организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Пелым».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
Утвержден
постановлением администрации городского округа Пелым
от 03.12.2021 № 398
Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без
владельцев на территории городского округа Пелым
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1. Настоящий порядок регулирует отношения в сфере осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, включая следующие мероприятия:
1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных, деятельность которых осуществляется в
соответствии с Порядком организации деятельности приютов для животных и нормами содержания животных в них, утверждаемым постановлением Правительства
Свердловской области;
2) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;
3) возврат животных без владельцев, содержавшихся в приютах для животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания.
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О
ветеринарии», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», методическими указаниями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1180 «Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без
владельцев».
3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке, применяются в значениях, определенных Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О
ветеринарии» и Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
4. Департамент ветеринарии Свердловской области является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области,
осуществляющим организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (далее - уполномоченный орган исполнительной
власти в сфере обращения с животными).
5. В качестве исполнителей мероприятий, указанных в настоящего порядка, привлекаются юридические лица независимо от их организационно-правовой формы или
физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие необходимой материально-технической базой, заключившие договор
или муниципальный контракт на отлов, транспортировку, содержание отловленных животных без владельцев, проведение иных мероприятий с животными без владельцев, а
также организации, создаваемые органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с
требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее - исполнители мероприятий).
6. Мероприятия по обращению с животными без владельцев проводятся в целях:
1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и
животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев;
2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
3) гуманного отношения к животным без владельцев;
4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;
5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;
6) возврата потерявшихся животных их владельцам.
7. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами, предусматривающими жестокое обращение с животными, не допускается.
8. Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
9. Деятельность по обращению с животными без владельцев включает следующие мероприятия:
1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 7 статьи 16 Федерального закона от 27
декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе:
проведение осмотра и осуществление мероприятий по обязательному карантинированию в течение десяти дней поступивших в приюты для животных животных без
владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, вакцинация таких животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для
человека и животных;
осуществление учета животных, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от
права собственности на которых владельцы отказались;
осуществление стерилизации поступивших в приюты для животных животных без владельцев;
содержание поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, до наступления
естественной смерти таких животных либо возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам;
возвращение владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах;
обеспечение владельцам потерявшихся животных или уполномоченным владельцами таких животных лицам возможности поиска животного путем осмотра
содержащихся в приютах для животных животных без владельцев;
размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о находящихся в приютах для животных животных без владельцев и животных, от
права собственности на которых владельцы отказались.
Сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения и иные дополнительные сведения) о каждом из поступивших в приют для животных животном без
владельца и животном, от права собственности на которое владелец отказался, размещаются сотрудниками приюта для животных в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" не позднее трех дней со дня поступления соответствующего животного в приют для животных.
Перечень дополнительных сведений о поступивших в приют для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы
отказались, и порядок размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утверждаются уполномоченным органом исполнительной
власти в сфере обращения с животными;
ведение документально подтвержденного учета поступления животных без владельцев в приюты для животных и выбытия животных без владельцев из приютов для
животных;
3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения вакцинации, стерилизации и
маркирования неснимаемыми или несмываемыми метками животных без владельцев;
5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента
передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
При организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев должны соблюдаться требования статьи 18 Федерального
закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЛОВА ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ,
ТРАНСПОРТИРОВКА ОТЛОВЛЕННЫХ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ПЕРЕДАЧА ИХ В ПРИЮТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
10. Исполнители мероприятий, осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье.
Отлов животных без владельцев осуществляется на основании заказа-наряда на выполнение работ по отлову животных без владельцев, выданного органом местного
самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, наделенным государственным полномочием Свердловской области в
сфере организации мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев (далее - уполномоченный орган), на основании письменных и
устных обращений физических и юридических лиц (далее - заявитель).
Обращение заявителя об отлове животных без владельцев регистрируется уполномоченным органом в день поступления обращения в учета заявок на отлов животных
без владельцев по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.
Страницы журнала учета заявок на отлов животных без владельцев должны быть прошиты и пронумерованы, количество страниц в журнале должно быть заверено
подписью должностного лица уполномоченного органа и печатью уполномоченного органа.
Заявителям, обратившимся с заявлением об отлове животных без владельцев, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации заявления об отлове животных
без владельцев сообщается о результатах его рассмотрения.
Уполномоченный орган обеспечивает защиту персональных данных заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Животные без владельцев подлежат отлову гуманными способами с применением разрешенных и сертифицированных для данной цели приспособлений,
препаратов и материалов, исключающих возможность нанесения вреда жизни и здоровью животного.
Стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением случаев, когда эти животные
проявляют немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека.
Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев представляют
общественную опасность.
12. Исполнители мероприятий обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного
органа исполнительной власти в сфере обращения с животными и уполномоченного органа копии этой видеозаписи.
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Документы воинского учета (военного
билета солдата, матроса, сержанта,
старшины, прапорщика, мичмана;
военного билета офицера запаса;
справки взамен военного билета;
временного
удостоверения,
выданного взамен военного билета;
удостоверение
личности
офицера;удостоверение
личности
военнослужащего
Российской
Федерации;
временного
удостоверения, выданного взамен
военного билета офицера запаса;
удостоверения
гражданина,
подлежащего призыву на военную
службу
Паспорт иностранного гражданина

ОФИЦИАЛЬНО
Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования
системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка
проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления
воинского учета, утвержденной приказом Министра обороны
Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

Указываются
реквизиты
документа в электронной
форме Запроса (только для
РПГУ)

Указываются
реквизиты
документа в электронной
форме Запроса (только для
РПГУ)

Вид на жительство, выдаваемое
иностранному гражданину ( дубликат
вида на жительство)

Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
Федеральным
законом
от
25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина
Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 № 732 «О
свидетельстве
о
рассмотрении
ходатайства
о признании беженцем на территории Российской Федерации по
существу» (вместе с «Порядком оформления, выдачи и обмена
свидетельства
о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории
Российской Федерации по существу»)
Образец
бланка
утвержден
приказом
МВД
России
от 09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм бланков вида на
жительство»

Вид на жительство лица без
гражданства,
содержащий
электронный носитель информации

Образец
бланка
утвержден
приказом
МВД
России
от 09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм бланков вида на
жительство»

реквизиты
электронной
(только для

Удостоверение беженца

Форма удостоверения беженца утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.05.2011 № 356 «О б
удостоверении беженца»

Разрешение
на
временное
проживание, выдаваемое лицу без
гражданства
(с
отметкой
о
разрешении
на
временное
проживание)

Форма утверждена приказом МВД России от 08.06.2020 № 407 «О б
утверждении Административного регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства
разрешения
на
временное
проживание
в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о
разрешении на временное проживание в Российской Федерации»
Форма
справки
утверждена
приказом
МВД
России
от 28.09.2017 № 741 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и
обмена свидетельства о предоставлении временного убежища на
территории Российской Федерации и форм документов, выдаваемых
иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за
предоставлением временного убежища на территории Российской
Федерации»
Форма
бланка
утверждена
приказом
МВД
России
от 28.09.2017 № 741 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и
обмена
свидетельства
о предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации и форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и
лицам без гражданства, обратившимся за предоставлением
временного убежища на территории Российской Федерации»
Форма утверждена приказом МВД России от 11.06.2020 № 417 «О б
утверждении Административного регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на
жительство, замене иностранным гражданам и лицам без гражданства
вида на жительство в Российской Федерации»
Форма
утверждена
приказом
Минюста
России
от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил
заполнения форм бланков свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния»
Форма удостоверения утверждена приказом МВД России от 02.08.2017
№ 589 «О б утверждении формы свидетельства о регистрации
ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем, формы
удостоверения вынужденного переселенца»
Оформляется в соответствии с постановлением Правительства
Российской
Ф едерации
от
14.03.1997
№ 298 «Об утверждении образцов и описания бланков основных
документов, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации за пределами Российской Федерации»

Свидетельство о рассмотрении
ходатайства о признании лица
беженцем на территории Российской
Федерации по существу

Справка о рассмотрении Заявления о
предоставлении
временного
убежища на территории Российской
Федерации

Свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории
Российской Федерации

Справка о принятии к рассмотрению
Заявления о выдаче вида на
жительство (продлении вида на
жительство)

Свидетельство о рождении

Удостоверение
переселенца

вынужденного

Дипломатический
паспорт
гражданина Российской Федерации

Указываются
реквизиты
документа в электронной
форме Запроса (только для
РПГУ)

Указываются
документа в
форме Запроса
РПГУ)
Указываются
документа в
форме Запроса
РПГУ)
Указываются
документа в
форме Запроса
РПГУ)
Указываются
документа в
форме Запроса
РПГУ)

реквизиты
электронной
(только для

реквизиты
электронной
(только для
реквизиты
электронной
(только для

Указываются
реквизиты
документа в электронной
форме Запроса (только для
РПГУ)

Указываются
реквизиты
документа в электронной
форме Запроса (только для
РПГУ)

Указываются
реквизиты
документа в электронной
форме Запроса (только для
РПГУ)

Указываются
реквизиты
документа в электронной
форме Запроса (только для
РПГУ)
Указываются
документа в
форме Запроса
РПГУ)
Указываются
документа в
форме Запроса
РПГУ)

реквизиты
электронной
(только для
реквизиты
электронной
(только для
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5.3.6. совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава Организации.
5.4. Вносимые изменения и дополнения в условия Договора рассматриваются сторонами в недельный срок и оформляются дополнительным соглашением.
5.5. При возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению оказания образовательной услуги в очной форме, образовательные услуги по настоящему
Договору могут быть оказаны в дистанционной форме в случае, если отсутствует отказ Заказчика в письменной форме, и договор об образовании не расторгнут в соответствии
с пунктом 105 Правил персонифицированного финансирования субъекта Российской Федерации.
5.6. По окончании срока действия договора об образовании действие такого договора продлевается до момента окончания периода обучения по дополнительной
общеобразовательной программе, но не более чем до окончания периода реализации программы персонифицированного финансирования, в соответствии с которой
определен номинал сертификата персонифицированного финансирования, и одновременно не более чем до достижения обучающимся – участником системы
персонифицированного финансирования 18 лет, в случае, если договор об образовании не расторгнут в соответствии с пунктом 105 Правил персонифицированного
финансирования субъекта Российской Федерации по состоянию на 20 день до момента окончания срока действия договора об образовании.

.

6 Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор может быть заключен как в бумажной, так и в электронной формах и подписан уполномоченным представителем Заказчика, в том числе
простой электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и АИС «Навигатор».
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет».
6.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в Организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления из его из Организации.
6.4. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Договор иными условиями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться как
в бумажной, так и в электронной формах и подписываться уполномоченными представителями Сторон, в том числе простой электронной подписью посредством
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и АИС «Навигатор».
6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6.6. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

________________________
________________________
( полное наименование и фирменное наименование
(при наличии) организации)
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
(место нахождения)
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
(банковские реквизиты)

________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование
юридического лица)

________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

________________________
(дата рождения)

________________________
(дата рождения)

________________________
(место нахождения/
адрес места жительства)
________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

________________________
(адрес места жительства)
________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

________________________
телефон

________________________
(подпись)
М.П.
Приложение № 8
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»

________________________
(телефон)

________________________
(подпись)
М.П.

______________________
(подпись)

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Класс
документа

Виды документа

Общие описания документов

При подаче через ЕПГУ
(РПГУ)

1

2

3

4

Документы, предоставляемые Заявителем
Запрос о предоставлении Муниципальной услуги

Запрос должен быть оформлен по форме,
в Приложении 1 к Административному регламенту

указанной

При
подаче заполняется
электронная форма Запроса

Документ,
удостоверяющ
ий личность

Паспорт
должен
быть
оформлен
в
соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997
№
828
«Об
утверждении
Положения
о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и
описания паспорта гражданина Российской Федерации»

Указываются
реквизиты
документа в электронной
форме Запроса (только для
РПГУ)

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических
Республик и описание паспорта утверждены постановлением Совмина
СССР
от 28.08.1974 № 677 «Об утверждении Положения
о паспортной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974
года решается в зависимости от конкретных обстоятельств
(постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов
гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий
иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Указываются
реквизиты
документа в электронной
форме Запроса (только для
РПГУ)

Паспорт гражданина
Федерации

Российской

Паспорт гражданина СССР
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Для видеозаписи процесса отлова допускается использование цифровой аппаратуры (носимых видеорегистраторов, видеокамер, фотоаппаратов с функцией
видеозаписи, прочих устройств, позволяющих осуществлять видеозапись). Полученные при отлове животных видеозаписи приобщаются к акту отлова.
Срок хранения видеозаписи процесса отлова - не менее трех лет.
13. Животные без владельцев после отлова подлежат транспортировке и немедленной передаче в приют для животных.
14. При погрузке, транспортировке и выгрузке отловленных животных без владельцев должны применяться способы и технические приспособления, исключающие
возможность причинения увечий, травм или гибели животных.
15. При транспортировке животных без владельцев должны использоваться транспортные средства, прицепы и контейнеры, обеспечивающие защиту животных без
владельцев от неблагоприятных погодных условий и вентиляцию.
При размещении животных без владельцев в транспортном средстве допускается размещать в одной клетке (отсеке):
нескольких животных, однородных по форме, размеру, возрасту, не проявляющих агрессивность по отношению друг к другу;
самку с потомством.
Размер клетки (отсека) для размещения животных без владельцев при их транспортировке должен обеспечивать возможность принятия животным естественного
положения, в том числе возможность ложиться и вставать. При размещении нескольких животных в одной клетке (отсеке) должна быть обеспечена возможность вставать и
ложиться всем животным одновременно без причинения вреда друг другу.
16. Автотранспортное средство для транспортировки животных без владельцев должно быть:
1) технически исправным;
2) оснащено техническими приспособлениями, обеспечивающими безопасную транспортировку животных без владельцев в приют для животных;
3) с отдельным изолированным от кабины водителя закрытым отсеком для транспортировки животных без владельцев, оборудованным раздельными клетками
(отсеками) для животных разного пола, размера, возраста, а также вентиляцией;
4) укомплектовано набором ошейников, поводков, намордников (для их применения в случае необходимости);
5) укомплектовано аптечкой для оказания экстренной помощи человеку, а также животным без владельцев с набором препаратов ветеринарного назначения и
лекарственных средств;
6) обеспечено запасом питьевой воды и корма для животных без владельцев;
7) оснащено ясно читаемой надписью со сведениями о юридическом лице (наименование и контактные данные) или индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя,
отчество (при наличии)), осуществляющих мероприятия по отлову животных без владельцев.
Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке животных без владельцев кузов автотранспортного средства, а также оборудование и клетки подлежат
мойке и дезинфекции.
17. Непрерывное нахождение отловленных животных без владельцев в автотранспортном средстве для транспортировки животных без владельцев не должно
превышать восьми часов, при этом должна быть обеспечена температура воздуха в отсеке с животными от -10 град. C до +25 град. C, животным должны предоставляться
питьевая вода и корм не реже одного раза каждые четыре часа.
Предельное количество перевозимых животных без владельцев должно определяться из расчета не менее 0,6 кв. м пространства отсека автомобиля для
транспортировки животных на одно животное весом до 20 кг.
Время транспортировки отловленных животных без владельцев в автотранспортном средстве для транспортировки животных без владельцев не должно превышать
четырех часов с момента их отлова. Максимальное допустимое расстояние транспортировки отловленных животных от места отлова до приюта для животных составляет 500
км.
Максимальный срок передачи животного без владельца в приют для животных с момента отлова составляет 24 часа.
18. Исполнители мероприятий обеспечивают ведение учета объема выполненных работ, журнала учета и регистрации отловленных животных без владельцев, карточек
учета животных без владельцев и оформление иной документации, предусмотренной настоящим порядком.
Сведения об объеме выполненных работ представляются в уполномоченный орган.
19. Транспортировка и перевозка отловленных животных без владельцев производится при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих
ветеринарное благополучие территории места отлова животных без владельцев по заразным болезням животных, в том числе по болезням, общим для человека и животных,
оформленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.
Глава 3. ОСМОТР ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ПОСТУПИВШИХ В ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
20. После поступления отловленного животного без владельца в приют для животных осуществляется его первичный осмотр и оценка состояния здоровья специалистом
в области ветеринарии, являющимся уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
21. В ходе осмотра определяются общее состояние здоровья животного без владельца, наличие или отсутствие внешних признаков инфекционных заболеваний, травм,
признаков жестокого обращения с животным, признаков наличия у животного владельца, а также устанавливается необходимость оказания животному неотложной
ветеринарной помощи.
22. Результаты осмотра фиксируются в учета животного без владельца по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.
Глава 4. ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ, ЛЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
23. После первичного осмотра отловленных животных без владельцев им в случае необходимости оказывается неотложная ветеринарная помощь.
24. Лечение животного без владельца может осуществляться приютами для животных самостоятельно при наличии необходимого оборудования, лекарственных
препаратов, условий и специалиста в области ветеринарии либо путем привлечения третьих лиц на основании заключенного с ними договора.
Глава 5. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ПРИЮТЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
25. Порядок организации приютов для животных и нормы содержания животных в них на территории Свердловской области устанавливаются Правительством
Свердловской области в соответствии с методическими указаниями по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 1504 «Об утверждении методических указаний по организации деятельности
приютов для животных и установлению норм содержания животных в них».
26. После осмотра и оценки состояния здоровья отловленных животных без владельцев все животные помещаются на карантин.
27. Под наблюдением специалистов в области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, осуществляются мероприятия по обязательному карантинированию в течение десяти дней поступивших в приюты для
животных животных без владельцев, вакцинация таких животных против бешенства и заболеваний, опасных для человека и животных.
28. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица обязаны обеспечивать доступность и открытость информации об отловленных животных без
владельцев.
Информация об отловленном животном без владельца с приложением фотографии, регистрационного номера и описанием его индивидуальных характеристик в
течение двух суток с момента поступления животного без владельца в приют для животных размещается на официальных сайтах исполнителей мероприятий и приютов для
животных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования),
обеспечивают размещение на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о приютах для животных и лицах,
осуществляющих отлов животных без владельцев на территории соответствующего муниципального образования, с указанием адресов, контактных телефонов и ссылок на
официальные сайты исполнителей мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При обнаружении у отловленного животного без владельца регистрационного знака, микрочипа, татуировки, жетона, иной информации о местонахождении владельца
отловленного животного владельцы приютов для животных или уполномоченные ими лица уведомляют владельца об отлове животного любым доступным способом, а также
направляют письменное уведомление о задержании такого животного в администрацию соответствующего муниципального образования.
Владельцы потерявшихся животных, граждане, добровольцы (волонтеры) вправе обратиться в приют для животных и к исполнителю мероприятий за получением
достоверной информации об отловленных животных. Указанная информация предоставляется бесплатно.
Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица обязаны обеспечить доступ в течение не менее двух часов в день к местам содержания животных без
владельцев для собственников потерявшихся животных, граждан, добровольцев (волонтеров) и лиц, желающих приобрести отловленных животных в собственность, с целью
осмотра животных.
29. Владельцы приютов для животных после поступления в приют для животных отловленного животного обязаны возвратить такое животное его владельцу, а если
владелец такого животного или место его пребывания неизвестны, то не позднее трех дней с момента отлова заявить об обнаруженном животном в органы внутренних дел
или в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого отловлено животное без владельца, принимающие меры к розыску
собственника.
В случае неисполнения владельцем приюта для животных обязанности по направлению заявления об обнаруженном животном без владельца в соответствии с
настоящего пункта мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев считаются невыполненными.
30. После поступления в приют животные без владельцев подлежат освидетельствованию специалистом в области ветеринарии и специалистом-кинологом на предмет
наличия (отсутствия) у них немотивированной агрессивности.
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После освидетельствования на предмет наличия (отсутствия) у животных без владельцев немотивированной агрессивности и карантинирования клинически здоровые
животные без владельцев подлежат вакцинации, стерилизации и маркированию неснимаемыми и несмываемыми метками.
После карантинирования, вакцинации и маркирования неснимаемыми и несмываемыми метками стерилизованные неагрессивные животные без владельцев подлежат
возврату на прежние места обитания в соответствии с настоящего порядка.
Животные без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, содержатся в приюте для животных до момента передачи таких животных
новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
31. Содержащиеся в приютах для животных животные возвращаются владельцам либо передаются третьим лицам на содержание и в пользование с целью
последующего приобретения животного в собственность.
Возврат отловленных животных их владельцам осуществляется при предъявлении документов или иных доказательств, подтверждающих право собственности на
животное или иное вещное право на животное (родословная, ветеринарный паспорт и иное). Доказательством права собственности на животное могут являться помимо
прочего фотографии и свидетельские показания.
32. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица, также лица, которым переданы отловленные животные без владельцев на содержание и в
пользование, несут ответственность за гибель и причинение вреда здоровью животных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право собственности на отловленных животных без владельцев возникает в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Глава 6. ВАКЦИНАЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
33. После карантинирования клинически здоровые животные без владельцев вакцинируются против бешенства специалистами в области ветеринарии, являющимися
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, в соответствии с Планом
диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Свердловской
области, утверждаемым Департаментом ветеринарии Свердловской области, и государственным заданием государственного бюджетного учреждения ветеринарии
Свердловской области.
34. Решение о возможности проведения стерилизации животного без владельца принимается специалистом в области ветеринарии по результатам его осмотра, с
учетом возраста, особенностей и физиологического состояния животного.
35. Стерилизация осуществляется в специально оборудованном помещении.
36. Биологические материалы, полученные в результате стерилизации животного без владельца, маркируются с указанием идентификационного номера
стерилизованного животного и утилизируются в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов,
утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 N 626 "Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения,
переработки и утилизации биологических отходов", до вывоза на уничтожение хранятся в морозильной камере для биологических отходов.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 01.07.2021 N 401-ПП)
37. После проведения стерилизации животные без владельцев содержатся в теплом помещении под наблюдением специалиста в области ветеринарии, им
обеспечивается послеоперационный уход, длительность которого определяется специалистом в области ветеринарии.
Глава 7. МАРКИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
38. Все животные без владельцев, поступившие в приют для животных, подлежат обязательному маркированию неснимаемыми и несмываемыми метками.
39. Все поступившие в приют для животных животные без владельцев после освидетельствования на предмет наличия (отсутствия) у них немотивированной
агрессивности и проведения в соответствии с настоящего порядка мероприятий по стерилизации маркируются путем установки на ухе животного ушной бирки с уникальным
идентификационным номером, или путем имплантации ему электронного чипа, содержащего информацию о животном, или комбинацией указанных способов.
Допускается проведение маркирования при проведении процедуры стерилизации при отсутствии противопоказаний у животного.
40. Размер ушной бирки должен соответствовать размеру животного.
Глава 8. УМЕРЩВЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
41. Животных без владельцев, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых
физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания
животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, и соответствующая процедура должна производиться специалистом в области
ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.
42. Решение о наличии показаний и необходимости умерщвления животного без владельца принимается специалистом в области ветеринарии.
43. О проведении умерщвления животного без владельца составляется акт умерщвления животного без владельца с приложением заключения о состоянии животного.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 01.07.2021 N 401-ПП)
44. При умерщвлении животного без владельца обязательно предварительное медикаментозное отключение сознания животного.
45. До проведения процедуры умерщвления животное без владельца должно содержаться в условиях, которые удовлетворяют его природную потребность в еде, воде,
сне, возможности передвижения и двигательной активности.
46. Трупы животных без владельцев до вывоза на уничтожение хранятся в морозильной камере для биологических отходов и утилизируются в соответствии с
Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 26.10.2020 N 626 "Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов".
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 01.07.2021 N 401-ПП)
Глава 9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ВОЗВРАТ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ
47. Возврату на прежние места обитания подлежат не проявляющие немотивированной агрессивности животные без владельцев после проведения в отношении них
мероприятий по карантинированию, лечению (при необходимости), маркированию неснимаемыми и несмываемыми метками, вакцинации и стерилизации.
48. При транспортировке животных без владельцев к месту прежнего обитания должны соблюдаться требования, определенные в настоящего порядка.
49. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания исполнители мероприятий, осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны
вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти в сфере
обращения с животными и уполномоченного органа копии этой видеозаписи.
Глава 10. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
50. Все животные без владельцев, в отношении которых осуществлены процедуры по отлову, карантинированию, маркированию, вакцинации, стерилизации и возврату
на прежние места их обитания, а также остающиеся на содержании в приюте для животных, подлежат учету и регистрации.
51. Учет и регистрация животных без владельцев производятся на бумажном и (или) электронных носителях, срок хранения которых составляет три года со дня выбытия
из приюта для животных или смерти животного.
52. Прием животных без владельцев в приют для животных оформляется актом приема-передачи и регистрируется в журнале учета поступивших отловленных животных
без владельцев.
На каждое животное без владельца оформляется учета животного без владельца по форме согласно приложению N 2 к настоящему порядку, подлежащая ведению в
течение всего времени нахождения животного в приюте для животных.
Карточки учета животных без владельцев должны иметь последовательную нумерацию.
Допускается ведение журналов учета, карточек учета животных без владельцев в электронном виде.
Документы, связанные с организацией отлова и содержания отловленных животных без владельцев, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение
электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению в течение трех лет после года, в котором они использовались для
составления отчетности в последний раз.
53. Содержание животного без владельца в приюте для животных оканчивается в случаях:
1) возврата не проявляющего немотивированной агрессивности, вакцинированного, маркированного и стерилизованного животного без владельца на прежнее место
обитания;
2) возврата потерявшихся животных их владельцам;
3) передачи вакцинированного и стерилизованного животного третьим лицам на содержание и в пользование с целью последующего приобретения в собственность;
4) передачи животного в собственность новому владельцу, в том числе в муниципальную собственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) умерщвления в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного при наличии достоверно установленных
специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного;
6) естественной смерти животного.

61

№ 32 (341) от 18 декабря 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНО

дополнительного образования детей согласно Правилам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в субъекте Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на территории Свердловской области»;
1.3. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу по обучению по дополнительной общеобразовательной
программе (части дополнительной общеобразовательной программы) в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
субъекте Российской Федерации в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в субъекте Российской
Федерации, утвержденными…, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации, дополнительными образовательными программами, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности Организацией.
2.1.2. Зачислить Обучающегося на дополнительной общеобразовательной программе (отдельную часть дополнительной общеобразовательной программы)
_____________________________________________________________________________,
(наименование образовательной программы, части общеобразовательной программы)
форма обучения ____________________.
2.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законодательством.
2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, создавать благоприятные условия для интеллектуального,
нравственного, эстетического развития личности, всестороннего развития его способностей.
2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса, за соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм,
правил и требований.
2.1.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально комфортные условия для занятий в помещениях, соответствующих санитарным и
гигиеническим требованиям, а также предоставлять оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.7. Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном объеме согласно учебному плану.
2.1.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса и итогами освоения программы Обучающимся.
2.1.9. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах различного уровня.
2.1.10. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.1.11. Направить в адрес Заказчика уведомление о возникновении обстоятельств, препятствующих оказанию услуги в очной форме, в течение двух рабочих дней после
их возникновения.
2.1.12. В случае, предусмотренном п. Ошибка! Источник ссылки не найден.предложить Обучающемуся оказание образовательной услуги по программе, указанной в п.
2.1.2, или аналогичной общеобразовательной программе той же направленности в дистанционной форме.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Определять программу развития Организации, содержание, формы и методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать дополнительные
образовательные программы, методические пособия.
2.2.2. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом.
2.2.3. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка Организации.
2.2.4. Привлекать Заказчика к ответственности в случае причинения Организации имущественного вреда по вине Обучающегося в соответствии с действующим
законодательством.
2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.3.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следовать Уставу Организации.
2.3.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по дополнительным общеобразовательным программам.
2.3.4. Своевременно информировать педагогических работников о болезни ребенка или возможном отсутствии.
2.3.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организацию и домой Обучающегося. В случае самостоятельного следования Обучающегося
в Организацию и домой, ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования его по маршруту несет Заказчик.
2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.4.1. Знакомиться с дополнительными общеобразовательными программами, технологиями и формами обучения.
2.4.2. Требовать предоставление информации по вопросам организации образовательного процесса.
2.4.3. Участвовать в управлении Организацией в соответствии с ее Уставом.
2.4.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий и праздников.
2.4.5. Представлять письменное заявление о сохранении места в Организации на время отсутствия ребёнка по причинам санитарно-курортного лечения, карантина,
отпуска, командировки, а также в иных случаях по согласованию с Исполнителем.
3. Вопросы персонифицированного финансирования
3.1. Номер сертификата дополнительного образования: _______________
3.2. Срок освоения образовательной программы \ части образовательной программы составляет ________ часов.
3.3. Дата начала обучения: ___/___/_______
3.4. Дата завершения обучения: ___/___/_______
3.5. Стоимость образовательной услуги за период с даты начала обучения до даты завершения обучения составляет _____________.
3.6. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося бесплатным, и оплачивается из бюджета муниципального образования субъекта
Российской Федерации в установленном нормативными правовыми актами порядке на основании предоставляемого Заказчиком сертификата персонифицированного
финансирования Обучающегося.
3.7. __Средства сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося списываются с указанного сертификата в установленном нормативными
правовыми актами порядке ежемесячно в случае, если на 1-е число месяца настоящий Договор не был расторгнут.
3.8. __Образовательная услуга признается оказанной в полном объеме в случае фактической реализации образовательной программы в установленном объеме в
группе, независимо от числа фактических посещений обучающимся занятий в соответствующем месяце.
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4 Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

.

5 Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. По инициативе Организации Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
5.3.1. отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося;
5.3.2. невыполнение учебного плана обучающимся;
5.3.3. окончание полного курса освоения образовательной программы;
5.3.4. наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейшего продолжения обучения в Организации;
5.3.5. нарушение Правил внутреннего распорядка Организации;
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Уполномоченный работник Организации _______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«_____»_______________________ 20

Приложение №1
к Порядку осуществления деятельности
по обращению с животными без владельцев
на территории городского округа Пелым

г.

Форма

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»

Ж УРНАЛ
учета заявок на отлов животных без владельцев

Форма уведомления о посещении Организации для подписания договора об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
программам спортивной подготовки
(оформляется на официальном бланке Организации)
Кому: ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)

Номер
строки

Дата поступления
заявки

Ф.И.О. заявителя ( представитель
юридического лица, наименование
юридического лица)

Контактный
телефон

Описание
животного

Местонахож
дение
животного

Дата
отлова

Результат
отлова

1

2

3

4

5

6

7

8

Уведомление
«___»____________ 20 __ г.

Приложение N 2
к Порядку осуществления деятельности
по обращению с животными без владельцев
на территории городского округа Пелым

№______________

_______________________________________________________________________________
(наименование Организации)
По итогам рассмотрения Запроса __________________________________________
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя)
_______________________________________________________________________________

Форма

принято решение о предоставлении Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие
дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки» гр. ________________________.
(фамилия, инициалы)
Для заключения с Организацией договора об образовании необходимо в течение 4 (Четырех) рабочих дней в часы приема______________________ посетить
Организацию и предоставить оригиналы документов:
1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего либо документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего;
3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий отдельными видами искусства;
4. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя
Заявителя.

___________________________________________________________________________
(наименование организации-исполнителя в соответствии
с заключенным контрактом)
Дата отлова: "__" __________ 20__ г.

Уполномоченный работник Организации _
«_____»____________ 20 г.

_________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»
Форма договора об образовании
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей«_______»_________________ 20 ___ г.№ __________________Настоящий
документ, размещенный в Автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования в субъекте Российской Федерации» (далее – АИС
«Навигатор») по адресу https://66.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator является предложением (офертой) _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ (полное наименование Организации, осуществляющей
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам)
(далее ‒ Организация), действующее на основании лицензии № _____________, выданной __________________________________________________, в лице
директора Организации
(кем, когда)
____________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключить Договор об образовании
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее Договор) с ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны».
1. Предмет договора
1.1. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком в
совокупности всех нижеперечисленных действий:
1.1.1. заполнение формы записи на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе (части дополнительной общеобразовательной
программы) посредством АИС «Навигатор»;
1.1.2. ознакомление с условиями оферты в АИС «Навигатор» по адресу __________________;
1.1.3. выражение согласия на получение образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе (части дополнительной общеобразовательной
программы) в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей посредством нажатия кнопки «Записаться».
1.2. Предметом Договора является оказание образовательных услуг Исполнителем Обучающемуся в рамках системы персонифицированного финансирования

Карточка
учета животного без владельца N _____________

Адрес места отлова _______________________________________________________:
___________________________________________________________________________
видеозапись процесса отлова животного _____________________________________
(название файла)
вид ___________________ порода _______________________________ пол ________
возраст (примерный) _____________ масса ____________ высота в холке _______
окрас _______________________________ особые приметы _____________________.
Подписи представителей организации-исполнителя:
______________________________ ( ____________________)
______________________________ ( ____________________)
Первичный осмотр: "__" __________ 20__ г.
Ветеринарный врач _________________________________ ( _____________________)
Результаты: _______________________________________________________________
Рекомендации: _____________________________________________________________
Освидетельствование на предмет наличия ( отсутствия)
у животного немотивированной агрессивности "__" ____________ 20__ г.
Специалист в области ветеринарии: __________________ (____________________)
Специалист-кинолог: ________________________________ (____________________)
Рекомендации: _____________________________________________________________
Клинический осмотр: "__" _____________ 20__ г.
Специалист в области ветеринарии: __________________ (____________________)
Рекомендации: _____________________________________________________________
Стерилизация/кастрация: "__" __________ 20__ г.
Проведена специалистом в области ветеринарии _____________ (______________)
Рекомендации: _____________________________________________________________
Присвоенный идентификационный номер _______________________________________
(номер бирки, электронный микрочип, клеймо, иное)
Вакцинация против бешенства: "__" __________ 20__ г.
Вакцина: ___________________________ Серия N ______________________________
Специалист в области ветеринарии: _____________________ (_________________)
Выбытие: "__" __________ 20__ г.
Адрес возврата животного без владельца: ___________________________________
Видеозапись процесса возврата животного без владельца на прежнее место
обитания: _________________________________________________________________
(название файла)
Представитель организации-исполнителя _______________ (___________________)
В случае возврата животного его владельцу, передачи в муниципальную
собственность, передачи животного лицу на содержание с целью последующего
приобретения животного в собственность:
Акт передачи животного N ____ от "__" __________ 20__ г.
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Номер микрочипа ___________________________________________________________
Наименование лица, принявшего животное: ___________________________________
___________________________________________________________________________
( Ф.И.О., наименование организации)
Адрес лица, принявшего животное: __________________________________________
Представитель организации-исполнителя _______________ (___________________)
Лицо, принявшее животное, _______________________ (_______________________)
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об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные
общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки»
В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской
Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки», Вам отказано
по следующим основаниям:

Умерщвление: "__" __________ 20__ г.
Акт умерщвления животного без владельца N ____ от "__" ______ 20__ г.
Утилизация: "__" __________ 20__ г.
Представитель организации-исполнителя ___________________ (_______________)
Представитель специализированной организации ____________ (_______________)

№
пункта
1
12.1.1.
12.1.2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 07.12.2021г. № 400
п. Пелым

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе»
(прилагается).
2. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (Е.А. Шмелевой) обеспечить в пределах своей компетенции:
1) исполнение Административного , утвержденного пунктом 1 настоящего Постановления;
2) организацию и проведение мониторинга качества предоставления муниципальной услуги, предусмотренной Административным , утвержденным пунктом 1
настоящего Постановления;
3) в течение 10 дней разместить информацию о муниципальной услуге, предусмотренной Административным , утвержденным пунктом 1 настоящего Постановления, в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.
И.о. главы администрации
городского округа Пелым

ОФИЦИАЛЬНО

Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Пелым
от 07.11.2021 № 400
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Запись на обучение по
дополнительной образовательной программе» (далее – Муниципальная услуга) организациями, осуществляющими образовательную деятельность (деятельность по
реализации программ спортивной подготовки) на территории городского округа Пелым - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым (далее – Организации).
1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления Муниципальной услуги и стандарт предоставления Муниципальной услуги,
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Пелым, формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Организации (ее работников), многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), работников МФЦ.
1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ИС – информационная система «Навигатор дополнительного образования субъекта Российской Федерации», расположенная в информационнокоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://66.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator;
1.3.2. ЕАИС ДО – Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного
образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в городском округе Пелым;
1.3.3. ЕПГУ - федеральная государственная информационная система, обеспечивающее предоставление в электронной форме государственных и муниципальных
услуг, расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru;
1.3.4. РПГУ - региональная государственная информационная система, обеспечивающее предоставление в электронной форме государственных и муниципальных
услуг на территории городского округа Пелым, расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.gosuslugi.ru/r/sverdlovsk;
1.3.5. ЕСИА - федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме»;
1.3.6. Личный кабинет – сервис ЕПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ;
1.3.7. Основной набор – период основного комплектования групп обучающихся;
1.3.8. Дополнительный набор – период дополнительного комплектования групп обучающихся при наличии свободных мест;
1.3.9. Система ПФ ДОД – система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, функционирующая на территории городского округа
Пелым на основании постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей на территории Свердловской области»;
1.3.10. Сертификат дополнительного образования – электронная реестровая запись о включении обучающегося (обладателя сертификата) в систему ПФ ДОД,
удостоверяющая возможность обладателя сертификата получать в определенном объеме и на определенных условиях образовательные услуги в порядке, установленном

12.1.3.
12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

Наименование основания для отказа в соответствии с
Административным регламентом
2
Запрос направлен адресату не по принадлежности
Заявителем представлен неполный комплект документов,
необходимых
для предоставления Муниципальной услуги
Документы, необходимые для предоставления Муниципальной
услуги, утратили силу
Документы
содержат
подчистки
и
исправления
текста,
не
заверенные
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в
полном
объеме
использовать
информацию
и сведения, содержащиеся в документах для предоставления
Муниципальной услуги
Некорректное заполнение обязательных полей в форме
интерактивного
Запроса
на ЕПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, несоответствующее требованиям, установленным
Административным регламентом)
Представление электронных образов документов посредством РПГУ,
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и (или)
распознать реквизиты документа
Подача Запроса и иных документов в электронной форме,
подписанных с использованием ЭП, не принадлежащей Заявителю или
представителю Заявителя
Поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному
Запросу,
срок
предоставления
Муниципальной
услуги
по которому не истек на момент поступления такого Запроса

Разъяснение причин отказа в приеме документов
3
Указать какая Организация предоставляет услугу, указать
информацию о месте нахождении
Указать исчерпывающий перечень документов, непредставленный
Заявителем
Указать основания такого вывода
Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих
подчистки
и
исправления
текста,
не
заверенные
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих
повреждения

Указать обязательные поля Запроса, не заполненные Заявителем,
либо
заполненные
не
в
полном
объеме,
либо
с нарушением требований, установленных Административным
регламентом
Указать основания такого вывода

Указать исчерпывающий перечень электронных образов
документов,
не соответствующих указанному критерию
Указать реквизиты ранее поданного аналогичного Запроса

Дополнительно информируем:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная
дополнительная информация при наличии)
Уполномоченное должностное лицо Организации _______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«_____»_______________________ 20

г.
Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»

Форма уведомления о назначении приемных (вступительных) испытаний
Кому: ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)
Настоящим уведомляем Вас о том, что кандидат ______________________________________
______________________________________________________________________________________ (ФИО кандидата)
на зачисление по Запросу № ______________________ допущен к прохождению приемных (вступительных) испытаний. Дата приемных (вступительных) испытаний:
____________, время проведения: __________, адрес: __________________________________________________________.
Для прохождения приемных (вступительных) испытаний необходимо предоставить оригиналы документов:
1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Документы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физической культурой и спортом;
3. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
5. Копию свидетельства о рождении кандидата на обучение или копия паспорта кандидата на обучение (при наличии).
В случае неявки для прохождения приемных (вступительных) испытаний в назначенную дату либо несоответствия поступающего критериям отбора при прохождении
приемных (вступительных) испытаний, Ваш Запрос будет переведен в статус «Отказано», место будет предоставлено следующему заявителю в очереди.
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13.2.3.

Несоответствие документов, указанных в подразделе 10
Административного регламента, по форме или содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации

Указать исчерпывающий
применительно
к каждому документу

13.2.4.

Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять
интересы Заявителя
Отзыв Запроса по инициативе Заявителя

Указать основания такого вывода

Наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по
отдельным
видам
искусства,
физической
культуры
и спорта
Отсутствие
свободных
мест
в Организации
Неявка
в
Организацию
в
течение
4 (Четырех) рабочих дней после получения уведомления о
необходимости личного посещения для заключения договора об
образовании
или
неподписание договора
посредством
функционала Личного кабинета ЕПГУ в течение 4 (Четырех)
рабочих дней после получения уведомления
Доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного
образования в текущем году меньше стоимости одного занятия
в соответствии с установленным расписанием либо сертификат
дополнительного образования невозможно использовать для
обучения по выбранной программе
Неявка на прохождение вступительных (приемных) испытаний в
Организацию
Непредставление оригиналов документов, сведения о которых
указаны Заявителем в электронной форме Запроса на ЕПГУ, в день
проведения вступительных (приемных) испытаний в О рганизации
либо в случае отсутствия необходимости проведения
вступительных
(приемных)
испытаний
в день подписания договора
Несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным в
Запросе или в электронной форме Запроса на ЕПГУ

Указать на перечень противопоказаний

13.2.5.
13.2.6.

13.2.7.
13.2.8.

13.2.9.

13.2.10.
13.2.11.

13.2.12.

13.2.13.

Отрицательные результаты вступительных (приемных) испытаний

13.2.14.

Недостоверность информации, которая содержится в документах,
представленных Заявителем, данным, полученным в результате
межведомственного информационного взаимодействия

перечень

документов

Указать
реквизиты
заявления
от предоставления Муниципальной услуги

и

нарушений

об

отказе

Указать доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного
образования

Указать на перечень непредставленных оригиналов документов

Указать исчерпывающий перечень противоречий между Запросом
и оригиналами документов
Например, Запрос содержит сведения о номере свидетельства о
рождении ребенка III-МЮ №712901, а оригинал свидетельства о
рождении – III-МЮ №562901. В этом случае необходимо указать: «Данные
о серии (номере) свидетельства о рождении ребенка в Запросе и
представленном оригинале документа различаются»
Указать, какие вступительные (приемные) испытания не пройдены с
полученными результатами и требуемыми показателями
Указать исчерпывающий перечень противоречий между документами,
представленными Заявителем, и данными межведомственного
информационного взаимодействия.
Например, номер СНИЛС ребенка, полученный в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, не соответствует
представленному Заявителем. В этом случае необходимо указать:
«Данные о СНИЛС ребенка не соответствуют полученным в результате
межведомственного информационного взаимодействия»

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги после устранения указанных оснований для отказа в
предоставлении Муниципальной услуги.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента,
а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
Уполномоченный работник Организации _______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«_____»_______________________ 20

г.
Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
(Оформляется на официальном бланке Организации)
Кому: ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)
РЕШЕНИЕ
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законодательством Российской Федерации и законодательством округа Пелым, а также правовыми актами городского округа Пелым.
2. Круг Заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства либо
их уполномоченные представители, обратившиеся в Организацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги (далее – Заявители).
2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. лица, достигшие возраста 14 лет (кандидаты на получение Муниципальной услуги);
2.2.2. родители (законные представители) несовершеннолетних лиц – кандидатов на получение Муниципальной услуги.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с организационно-распорядительным документом
Организации.
3.2. На официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) обязательному размещению подлежит
следующая справочная информация:
3.2.1. полное наименование, место нахождения, режим и график работы Организации (ее структурных подразделений);
3.2.2. справочные телефоны Организации (ее структурных подразделений);
3.2.3. адрес официального сайта Организации, а также адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Организации в сети Интернет;
3.2.4. ссылка на страницу Муниципальной услуги на ЕПГУ.
3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Организации подлежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования).
3.4. Размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте Организации обеспечивает Организация.
Размещение и актуализацию справочной информации на ЕПГУ обеспечивает уполномоченное на ведение ЕПГУ должностное лицо.
3.5. Размещение и актуализацию справочной информации на РПГУ обеспечивает уполномоченное на ведение РПГУ должностное лицо. Информирование
Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми обязательными для предоставления Муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг осуществляется:
3.5.1. путем размещения информации на официальном сайте Организации, а также на ЕПГУ и РПГУ;
3.5.2. работником Организации (ее структурного подразделения) при непосредственном обращении Заявителя в Организацию;
3.5.3. путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
3.5.4. путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов помещениях Организации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных
организаций всех форм собственности по согласованию с указанными организациями;
3.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.
3.6. На официальном сайте Организации в целях информирования Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается следующая
информация (на ЕПГУ и на РПГУ размещаются ссылки на такую информацию):
3.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также
перечень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;
3.6.2. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.6.3. срок предоставления Муниципальной услуги;
3.6.4. результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
3.6.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также основания для
приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
3.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
Муниципальной услуги;
3.6.7. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги.
3.7. Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
Муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления указанных услуг предоставляются бесплатно.
3.8. На официальном сайте Организации дополнительно размещаются:
3.8.1. полное наименование и почтовый адрес Организации (ее структурных подразделений);
3.8.2. номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов Организации (ее структурных подразделений);
3.8.3. режим работы Организации (ее структурных подразделений), график работы работников Организации (ее структурных подразделений);
3.8.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность Организации по предоставлению Муниципальной услуги;
3.8.5. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.8.6. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги, образцы и инструкции по заполнению;
3.8.7. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Муниципальной услуги, на получение Муниципальной услуги;
3.8.8. текст Административного регламента с приложениями;
3.8.9. краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
3.8.10. порядок обжалования решений, действий или бездействия работников Организации (ее структурных подразделений);
3.8.11. информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности
руководителя Организации, а также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах проведения оценки.
3.9. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону работник Организации, приняв вызов по телефону, представляется:
называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование Организации (ее структурного подразделения).
3.9.1. Работник Организации обязан сообщить Заявителю график работы, точные почтовый и фактический адреса Организации (ее структурных подразделений),
способ проезда к нему, способы предварительной записи для приема по вопросу предоставления Муниципальной услуги, требования к письменному обращению.
3.9.2. Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы Организации (ее
структурных подразделений).
3.9.3. Во время разговора работники Организации (ее структурных подразделений) обязаны произносить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления
другого звонка.
3.9.4. При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого работника Организации
(ее структурного подразделения) либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам о порядке предоставления Муниципальной услуги работником Организации (ее структурного
подразделения) обратившемуся сообщается следующая информация:
3.10.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.10.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной услуги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового
акта);
3.10.3. о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
3.10.4. о сроках предоставления Муниципальной услуги;
3.10.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
3.10.6. об основаниях для приостановления предоставления Муниципальной услуги, отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
3.10.7. о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Организации информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги.
3.11. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по единому номеру телефона поддержки ЕГПУ 8 800 100-70-10 и по
единому номеру телефона поддержки РГПУ 8 800 100-70-10
3.12. Организация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и
размещает их на официальном сайте Организации.
3.13. Организация обеспечивает своевременную актуализацию информационных материалов, указанных в пункте 3.12 настоящего Административного регламента, на
официальном сайте Организации.
3.14. 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.
3.15.
Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги работниками Организации (ее структурных подразделений) осуществляется
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бесплатно.

______________________________________________
(наименование Организации)
______________________________________________,
Ф.И.О. (наименование) Заявителя (представителя Заявителя)
______________________________________________,
почтовый адрес (при необходимости)
______________________________________________,
(контактный телефон)
______________________________________________,
(адрес электронной почты)
______________________________________________,
__________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя Заявителя)

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе».
5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, в городском округе Пелым, является отдел образования, культуры, спорта и по делам
молодежи администрации городского округа Пелым.
5.2. Организация обеспечивает предоставление Услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, в МФЦ, а также Организации путём подачи заявки посредством ИС, по
выбору Заявителя.
5.3. Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи запросов, документов, информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной
форме осуществляется в любом МФЦ в пределах территории муниципального образования субъекта Российской Федерации по выбору Заявителя независимо от его места
жительства или места пребывания.
5.4. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет Организация.
5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги Организация взаимодействует с отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи городского округа
Пелым, осуществляющим управление в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта (далее – Отдел ОКС и ДМ).
5.5. Организация не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением
в иные органы власти, органы местного самоуправления или организации.
6. Результат предоставления Муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.1.1. решение о предоставлении Муниципальной услуги в виде электронной записи в Личном кабинете Заявителя в ИС или на ЕПГУ, или на РПГУ;
6.1.2. решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, при наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе
12 настоящего Административного регламента, которое оформляется в соответствии с Приложением 3 к настоящему Административному регламенту.
6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляется в виде изменения статуса электронной записи в Личном
кабинете Заявителя на ЕПГУ в день формирования при обращении за предоставлением Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, либо в личном кабинете Заявителя на
РПГУ при обращении за предоставлением Муниципальной услуги посредством РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляется в виде изменения статуса электронной записи в Личном кабинете
Заявителя в ИС в день формирования результата при обращении за предоставлением Муниципальной услуги посредством ИС.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляется в виде уведомления об изменения статуса электронной записи,
которое направляется Заявителю на указанный им контактный адрес электронной почты при обращении за предоставлением Муниципальной услуги в Организацию или
МФЦ.
6.2.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги направляется Заявителю после осуществления сверки оригиналов документов (без необходимости для
заявителя подачи в Организацию дополнительных форм в бумажном или электронном виде), необходимых для предоставления Муниципальной услуги, с данными,
указанными в Запросе, которая осуществляется:
6.2.1.1. при необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний – в течение 4 (Четырех) рабочих дней с момента прохождения вступительных (приемных)
испытаний;
6.2.1.2. при отсутствии необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний – в течение 4 (Четырех) рабочих дней с момента издания приказа о зачислении
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, программам спортивной подготовки по форме, установленной Организацией, либо подписания
договора об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в рамках системы ПФ ДОД по форме в соответствии с Приложением 7 к
настоящему Административному регламенту (далее–договор ПФ).
6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня подлежат обязательному размещению в ИС, а также на ЕПГУ, в случае, если
заявление о предоставлении услуги подано посредством ЕПГУ.
7. Срок и порядок регистрации Запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
7.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, поданный в электронной форме посредством ЕПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Организации в день
его подачи. Запрос, поданный посредством ЕПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Организации на следующий рабочий день.
7.2. Запрос, поданный в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, регистрируется в Организации в порядке, установленном
организационно-распорядительным актом Организации.
8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
8.1.1. при необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний составляет не более 45 (Сорока пяти) рабочих дней со дня регистрации Запроса о
предоставлении Муниципальной услуги в Организации;
8.1.2. при отсутствии необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний составляет не более 7 (Семи) рабочих дней со дня регистрации Запроса о
предоставлении Муниципальной услуги в Организации.
8.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, соответствующий результат направляется Заявителю:
8.2.1. при необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний – в срок не более 45 (Сорока пяти) рабочих дней со дня регистрации Запроса о
предоставлении Муниципальной услуги в Организации;
8.2.2. при отсутствии необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний – в срок не более 7 (Семи) рабочих дней со дня регистрации Запроса о
предоставлении Муниципальной услуги в Организации.
8.3. Периоды обращения за предоставлением Муниципальной услуги:
8.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Организациями в период с 1 января по 31 декабря текущего года.
8.3.2. Муниципальная услуга в отношении программ, реализуемых в рамках системы ПФ ДОД, предоставляется Организациями в период с 1 января по 30 ноября
текущего года.
9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги
9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещен на официальном сайте Организации.
9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги, указан в Приложении 1 к настоящему Административному
регламенту.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем
10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, независимо от категории и основания
для обращения за предоставлением Муниципальной услуги:
10.1.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту (далее – Запрос);
10.1.2. документ, удостоверяющий личность кандидата на обучение;
10.1.3. документ, удостоверяющий личность Заявителя в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего
Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица;
10.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
10.1.5. документы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физической культурой и спортом;
10.1.6. копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС кандидата на обучение
10.1.7. копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС Заявителя в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2
настоящего Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица.
10.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем при подаче запроса на
предоставление услуги посредством ЕПГУ (сведения о документах заполняются в поля электронной формы на ЕПГУ):
10.2.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту (далее – Запрос);

Запрос о предоставлении Муниципальной услуги
Прошу предоставить Муниципальную услугу «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие
дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки» в целях обучения
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) – обязательное поле
на___________________________________________________________________________________
(специальность, отделение) – обязательное поле
С уставом Организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, дополнительными
образовательными программами, программами спортивной подготовки, правилами поведения, правилами отчисления, режимом работы Организации ознакомлен(а).
Я, ____________________________________________________________________________,
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка при осуществлении
административных процедур в рамках предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации,
реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки».Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в Организацию.
К Запросу прилагаю:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем, в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Административного регламента)

1.
2.
3.

Заявитель (представитель
Заявителя)

Подпись

Расшифровка подписи

Дата «___» __________ 20___г.

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»
Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
(Оформляется на официальном бланке Организации)
Кому: __________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)
РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
Организация приняла решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской
Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки»:
№
пункта

Наименование
основания
для
в соответствии с Административным регламентом

отказа

1
13.2.1.

2
Наличие
противоречивых
в Запросе и приложенных к нему документах

13.2.2.

Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в
подразделе 2 Административного регламента

сведений

Разъяснение
причин
в предоставлении Муниципальной услуги

отказа

3
Указать исчерпывающий перечень противоречий между Запросом
и приложенными к нему документами
Например, Запрос содержит сведения о 2008 годе рождения ребенка, а
данные свидетельства о рождении – 2009. В этом случае необходимо
указать: «Данные о дате рождения ребенка в Запросе и свидетельстве о
рождении различаются»
Указать основания такого вывода
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(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями
Положения о федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
29.1. Жалоба подается в Организацию, предоставившую Муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий
(бездействия) Организации, работника Организации, и рассматривается Организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Организации можно подать Губернатору субъекта Российской Федерации.
29.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Организацией в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение Муниципальной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной Муниципальной услуги.
Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией по месту ее работы. Время приема жалоб должно совпадать со временем
работы указанной Администрации по месту ее работы.
29.4. Жалоба, поступившая в Организацию, Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
29.5. Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
Организацией, Администрацией).
29.6. В случае обжалования отказа Организации, работника Организации в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если жалоба подана Заявителем в Организацию, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня
регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение государственный орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение государственном органе.
30. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ
30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ способами, предусмотренными подразделом 3
настоящего Административного регламента.
30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, официальном сайте
Организации, а также в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
государственной информационной системе субъекта Российской Федерации «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) субъекта Российской Федерации».
31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Организации,
работников Организации
31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе представления Муниципальной услуги,
осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования)
1.
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
2.
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 («Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993);
3.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012);
4.
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» («Российская газета», № 276, 08.12.2007, «Собрание
законодательства Российской Федерации», 10.12.2007, № 50, ст. 6242, «Парламентская газета», № 178-180, 14.12.2007);
5.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
6.
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006,
«Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006 № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
7.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской
Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
8.
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 29.07.2002, № 30, ст. 3032, «Российская газета», № 140, 31.07.2002, «Парламентская газета», № 144, 31.07.2002);
9.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.1996, № 1, ст. 16, «Российская
газета», № 17, 27.01.1996);
10. постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной государственной информационной системы
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 20.07.2013, «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.07.2013, № 30 (часть II), ст. 4108);
11.
постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.2011, № 49 (ч. 5), ст. 7284»);
12. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2018);
13. приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств» («Российская газета», № 24, 05.02.2014);
14. постановление Правительства субъекта Российской Федерации «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в субъекте РФ»;
15. постановление Правительства Свердловской области от 12.09.2013 № 1106-ПП «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
созданные Свердловской областью или муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, и осуществляющие спортивную
подготовку»
16. Устав городского округа Пелым.
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»
Форма Запроса о предоставлении Муниципальной услуги
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10.2.2. сведения о документе, удостоверяющем личность кандидата на обучение;
10.2.3. сведения о документе, удостоверяющем личность Заявителя в случае обращенияза предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2
настоящего Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица;
10.2.4. сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя
Заявителя;
10.2.5. сведения о документах об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физической культурой и спортом;
10.2.6. сведения о номере СНИЛС кандидата на обучение;
10.2.7. сведения о номере СНИЛС Заявителя в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего
Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица.
10.3. Описание требований к документам и формам представления в зависимости от способа обращения приведено в Приложении 8 к настоящему Административному
регламенту.
10.4. В случае, если для предоставления Муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в
соответствии с законодательством Российской Федерации обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за
получением Муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного
представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе
в форме электронного документа.
10.5. Организации запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, настоящим Административным регламентом для предоставления
Муниципальной услуги;
10.5.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении Организации, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, настоящим Административным регламентом за
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов. (Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Организацию по собственной инициативе);
10.5.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, указанных в подразделе 15 настоящего Административного регламента;
10.5.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи Запроса;
б) наличие ошибок в Запросе 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, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника Организации при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя Организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, уведомляется
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
10.6. Документы из перечня, установленного пунктами 10.1 – 10.2 настоящего Административного регламента, составленные на иностранном языке, подлежат
переводу на русский язык. Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
нотариате, либо удостоверяется апостилем в соответствии с «Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» от 5
октября 1961 года.
11.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов
местного самоуправления или организаций
11.1. Организация в порядке межведомственного информационного взаимодействия в целях представления и получения документов и информации для
предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций, запрашивает:
11.1.1. в случае, предусмотренном подпунктом 6.1.1 настоящего Административного регламента, у Администрации данные сертификата дополнительного образования,
выданного ранее кандидату на обучение по дополнительным общеразвивающим программам.
11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, органами местного самоуправления или организациями по
межведомственному информационному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю Муниципальной услуги.
11.3. Должностное лицо и (или) работник указанных в пункте 11.2 настоящего Административного регламента органов и организаций, не представившие
(несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в их распоряжении документ или информацию, подлежат административной (статья 19.7 Кодекса об
административных правонарушениях), дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной
инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Запрос направлен адресату не по принадлежности;
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
12.1.3. документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, утратили силу;
12.1.4. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
12.1.5. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для
предоставления Муниципальной услуги;
12.1.6. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса на ЕПГУ или РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, несоответствующее требованиям, установленным настоящим Административным регламентом);
12.1.7. подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием электронной подписи (далее – ЭП), не принадлежащей Заявителю или
представителю Заявителя;
12.1.8. поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному Запросу, срок предоставления Муниципальной услуги по которому не истек на момент
поступления такого Запроса.
12.2. При обращении через ЕПГУ или РПГУ решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по
форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту, в виде электронного документа направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ или
РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса.
12.3. Выдача решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в случае обращения Заявителя в Организацию или в
МФЦ в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, устанавливается организационно-распорядительным актом Организации, который
размещается на сайте Организации.
12.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в Организацию или в
МФЦза предоставлением Муниципальной услуги.
13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги
13.1 Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
13.2 Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.2.1 наличие противоречивых сведений в Запросе и приложенных к нему документах;
13.2.2 несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 настоящего Административного регламента;
13.2.3 несоответствие документов, указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства
Российской Федерации;
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13.2.4 Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя;
13.2.5 отзыв Запроса по инициативе Заявителя;
13.2.6 наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по отдельным видам искусства, физической культуры и спорта, программ спортивной
подготовки;
13.2.7 отсутствие свободных мест в Организации;
13.2.8 неявка в Организацию в течение 4 (Четырех) рабочих дней после получения уведомления о необходимости личного посещения для заключения договора об
образовании;
13.2.9 доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования в текущем году меньше стоимости одного занятия в соответствии с установленным
расписанием либо сертификат дополнительного образования невозможно использовать для обучения по выбранной программе;
13.2.10 неявка на прохождение вступительных (приемных) испытаний в Организацию;
13.2.11 непредставление оригиналов документов, сведения о которых указаны Заявителем в электронной форме Запроса на ЕПГУ или РПГУ, в день проведения
вступительных (приемных) испытаний в Организации либо в случае отсутствия необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний в день подписания
договора;
13.2.12 несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным в электронной форме Запроса на ЕПГУ или РПГУ;
13.2.13 отрицательные результаты вступительных (приемных) испытаний;
13.2.14 недостоверность информации, которая содержится в документах, представленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного
информационного взаимодействия.
13.3 Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной
почты или обратившись в Организацию или в МФЦ, а также посредством ЕПГУ или РПГУ в Личном кабинете. На основании поступившего заявления об отказе от
предоставления Муниципальной услуги работником Организации, сотрудником МФЦ принимается решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. Факт отказа
Заявителя от предоставления Муниципальной услуги с приложением заявления и решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в ИС. Отказ от
предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Организацию или в МФЦ за предоставлением Муниципальной услуги.
13.4 Заявитель вправе повторно обратиться в Организацию с Запросом после устранения оснований, указанных в пункте 13.2 настоящего Административного
регламента.
14
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно за исключением случаев превышения стоимости обучения по дополнительной образовательной программе,
установленной Организацией, доступного остатка обеспечения сертификата дополнительного образования.
15
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем,
способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления, а также порядок, размер
и основания взимания платы за предоставление таких услуг
15.1 Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.
16
Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
16.1 Организация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с
Ф е д е р а л ь н ы м
з а к о н о м
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
16.2 Обращение Заявителя посредством ЕПГУ.
16.2.1 Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Запрос в
электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается
подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.
16.2.2 Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию.
16.2.3 Отправленные документы поступают в Организацию путём размещения в ИС, интегрированной с ЕАИС ДО.
16.2.4 Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его подачи посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете
Заявителя на ЕПГУ.
16.2.5 В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации
Запроса в Организации в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о дате, месте и времени проведения вступительных (приемных) испытаний.
16.2.6 Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний размещается на информационном стенде и официальном сайте
Организации не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения вступительных (приемных) испытаний.
16.2.7 Для прохождения приемных (вступительных) испытаний Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы документов, сведения о которых указаны в Запросе,
ранее направленном Заявителем посредством ЕПГУ.
16.2.8 В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего Административного регламента, и в
течение 4 (Четырех) рабочих дней после проведения вступительных (приемных) испытаний в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о предоставлении
Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 6.2.1.1 настоящего Административного регламента.
16.2.9 В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты
регистрации Запроса в Организации в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о необходимости в течение 4 (Четырех) рабочих дней подписания договора
посредством функционала Личного кабинета на ЕПГУ в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регламента.
16.3 Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16.3.1 Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Запрос в
электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается
подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.
16.3.2 Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию.
16.3.3 Отправленные документы поступают в Организацию путём размещения в интегрированной с РПГУ ИС.
16.3.4 Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его подачи посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете
Заявителя на РПГУ.
16.3.5 В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации
Запроса в Организации в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление о дате, месте и времени проведения вступительных (приемных) испытаний.
16.3.6 Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний размещается на информационном стенде и официальном сайте
Организации не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения вступительных (приемных) испытаний.
16.3.7 Для прохождения приемных (вступительных) испытаний Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы документов, сведения о которых указаны в Запросе,
ранее направленном Заявителем посредством РПГУ.
16.3.8 В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего Административного регламента, и в
течение 4 (Четырех) рабочих дней после проведения вступительных (приемных) испытаний в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление о предоставлении
Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 6.2.1.1 настоящего Административного регламента.
16.3.9 В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты
регистрации Запроса в Организации в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление, о необходимости посетить Организацию для предоставления оригиналов
документов и подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регламента.
16.4 Обращение Заявителя посредством ИС.
16.4.1 Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется в ИС, затем заполняет Запрос в электронном виде с использованием специальной интерактивной
формы. При авторизации в ИС Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.
16.4.2 Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию.
16.4.3 Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его подачи посредством изменения статуса Запроса в ИС.
16.4.4 В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации
Запроса в Организации на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, направляется уведомление о дате, месте и времени проведения вступительных
(приемных) испытаний по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
16.4.5 Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний размещается на информационном стенде и официальном сайте
Организации не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения вступительных (приемных) испытаний.
16.4.6 Для прохождения приемных (вступительных) испытаний Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы документов, сведения о которых указаны в Запросе,
ранее направленном Заявителем посредством ИС.
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28.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги у
Заявителя;
28.3.5. отказа в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
28.3.6. требования с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
28.3.7. отказа Организации, работника Организации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги
документах либо нарушение срока таких исправлений;
28.3.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
28.3.9. приостановления предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
28.3.10. требования у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в подпункте 10.5.4 настоящего Административного регламента.
28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. наименование Организации, указание на работника Организации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации, работника Организации;
28.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Организации, работника Организации. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме Заявителя, по почте либо в электронной форме.
28.6. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
28.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, не требуется.
28.8. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
28.8.1. официального сайта Правительства субъекта Российской Федерации в сети Интернет;
28.8.2. официального сайта Организации в сети Интернет;
28.8.3. ЕПГУ;
28.8.4. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
28.9. В Организации, Администрации определяются работники, которые обеспечивают:
28.9.1. прием и регистрацию жалоб;
28.9.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Организацию, Администрацию в соответствии с 29.1пунктом настоящего Административного
регламента;
28.9.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
28.10. По результатам рассмотрения жалобы Организация, Администрация принимает одно из следующих решений:
28.10.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
28.10.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным 28.18пунктом настоящего Административного регламента.
28.11. При удовлетворении жалобы Организация, Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
Заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
28.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.10 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и
по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
28.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы работником Организации, уполномоченным
должностным лицом Администрации соответственно.
28.14. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа.
28.15. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Организацией, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Муниципальной услуги.
28.16. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.
28.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
28.17.1. наименование Организации, Администрации, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника,
принявшего решение по жалобе;
28.17.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
28.17.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
28.17.4. основания для принятия решения по жалобе;
28.17.5. принятое по жалобе решение;
28.17.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги,
а также информация, указанная в пункте 28.15 настоящего Административного регламента;
28.17.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.18. Организация, Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
28.18.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
28.18.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
28.18.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по
тому же предмету жалобы.
28.19. Организация, Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
28.19.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;
28.19.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в
жалобе.
28.20. Организация, Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
28.21. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.22. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей
5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо или работник, уполномоченный на
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
28.23. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63
Кодекса об административных правонарушениях РФ, должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры и одновременно в Администрацию.
28.24. Организация обеспечивает:
28.24.1. оснащение мест приема жалоб;
28.24.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных сайтах Организации, ЕПГУ;
28.24.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;
28.24.4. формирование и представление ежеквартально не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, в Управление по работе с обращениями
граждан Администрации Губернатора субъекта Российской Федерации отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и
неудовлетворенных жалоб).
28.25. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного
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III.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения
23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги
23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
23.1.2. формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
23.1.3. рассмотрение документов и принятие предварительного решения;
23.1.4. проведение приемных (вступительных) испытаний (при необходимости);
23.1.5. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги;
23.1.6. выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую
административную процедуру, приведен в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.
23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной услуги, осуществляется в следующем
порядке:
23.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной услуги, обращается в Организацию (лично,
по почте, электронной почте) с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, которое содержит их описание.
23.3.2. Организация обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.
23.3.3. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней с момента регистрации заявления, указанного в подпункте 23.3.1 настоящего
Административного регламента.
23.3.4. При самостоятельном выявлении работником Организации допущенных им технических ошибок (описка, опечатка и прочее) и принятии решения о
необходимости их устранения:
23.3.4.1.
Заявитель уведомляется о необходимости переоформления выданных документов, в том числе посредством направления почтового отправления по
адресу, указанному в Запросе, не позднее следующего дня с момента обнаружения ошибок;
23.3.4.2.
исправление технических ошибок осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
23.4. Исправление технических ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах не влечет за собой приостановление или
прекращение оказания Муниципальной услуги.
IV.

Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными работниками Организации положений Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений
24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными работниками Организации положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в порядке,
установленном организационно – распорядительным актом Организации, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения,
принятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников Организации.
24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
24.2.1. независимость;
24.2.2. тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что работник Организации, уполномоченный на его осуществление, не находится в служебной зависимости
от работника Организации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.
24.4. Работники Организации, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению
конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги.
24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в исполнении работниками Организации обязанностей,
предусмотренных настоящим подразделом.
25. П о р я д о к и п е р и о д и ч н о с т ь о с у щ е с т в л е н и я п л а н о в ы х и в н е п л а н о в ы х п р о в е р о к п о л н о т ы
и качества предоставления Муниципальной услуги
25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги устанавливается
организационно – распорядительным актом Организации.
25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства Российской Федерации, включая положения настоящего Административного
регламента, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) работников
Организации, принимаются меры по устранению таких нарушений.
26.
услуги

Ответственность работников Организации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной

26.1. Работником Организации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги,
является руководитель Организации, непосредственно предоставляющей Муниципальную услугу.
26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) работников Организации и фактов
нарушения прав и законных интересов Заявителей, работники Организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего
Административного регламента.
27.2. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее
предоставления имеют право направлять в Администрацию жалобы на нарушение работниками Организации порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее
непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.
27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Организацию
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на
действия (бездействие) работников Организации и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.
27.4. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности Организации 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.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации
28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги
28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых осуществляемых) в ходе представления
Муниципальной услуги, Организацией, работниками Организации (далее – жалоба).
28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа, подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени
Заявителя, могут быть представлены:
28.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц).
28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
28.3.1. нарушения срока регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
28.3.2. нарушения срока предоставления Муниципальной услуги;
28.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги;
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16.4.7В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего Административного регламента, и в
течение 4 (Четырех) рабочих дней после проведения вступительных (приемных) испытаний на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, направляется
уведомление по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту, о необходимости в течение 4 (Четырех) рабочих дней посетить
Организацию для заключения договора, в соответствии с пунктом 6.2.1.2настоящего Административного регламента.
16.4.8 В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты
регистрации Запроса в Организации на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, направляется уведомление по форме, приведенной в Приложении 6
к настоящему Административному регламенту, о необходимости посетить Организацию для предоставления оригиналов документов и подписания договора в соответствии с
пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регламента.
16.4.9 Выбор Заявителем способа подачи Запроса и документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с
законодательством Российский Федерации.
16.4.10 Порядок приема документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» устанавливается организационно-распорядительным актом Организации, который
размещается на сайте Организации.
16.5 Обращение Заявителя посредством МФЦ.
16.5.1 Для получения Муниципальной услуги Заявитель обращается в МФЦ, где предоставляет пакет документов, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего
Административного регламента.
16.5.2 Заявление о предоставлении Муниципальной услуги заполняется на основании сведений, указанных в документах, предоставленных Заявителем, и
распечатывается работником МФЦ, подписывается Заявителем в присутствии работника МФЦ.
16.5.3 В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 12 настоящего Административного регламента, работником МФЦ Заявителю выдается решение об
отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.
16.5.4 При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работник МФЦ принимает у Заявителя документы, необходимые для предоставления услуги, и
подписанное Заявителем или представителем Заявителя в присутствии работника МФЦ заявление о предоставлении Муниципальной услуги.
16.5.5 Специалист МФЦ выдает Заявителю выписку из электронного журнала регистрации обращений, которая содержит опись о приеме Заявления, документов с
указанием их перечня и количества листов, регистрационного номера Заявления, даты получения документов от Заявителя и плановой даты готовности результата
предоставления услуги.
16.5.6 Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем документы и формирует электронное дело в Модуле Единой информационной системы оказания услуг,
установленный в МФЦ (далее - Модуль МФЦ ЕИС ОУ). Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в ИС в
день его формирования.
16.5.7 Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в деньего подачи специалистом МФЦ.
16.5.8 В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации
Запроса в Организации на адрес электронной почты и/или мобильный телефон Заявителя МФЦ направляется уведомление о дате, месте и времени проведения
вступительных (приемных) испытаний.
16.5.9 Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний размещается на информационном стенде и официальном сайте
Организации не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения вступительных (приемных) испытаний.
16.5.10 Для прохождения приемных (вступительных) испытаний Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы документов, сведения о которых указаны в
Запросе, ранее поданном Заявителем в МФЦ.
16.5.11 В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего Административного регламента, и в
течение 4 (Четырех) рабочих дней после проведения вступительных (приемных) испытаний на адрес электронной почты и/или мобильный телефон Заявителя МФЦ
направляется уведомление о предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 6.2.1.1 настоящего Административного регламента.
16.5.12 В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты
регистрации Запроса в Организации на адрес электронной почты и/или мобильный телефон Заявителя МФЦ направляется уведомление, о необходимости посетить
Организацию для предоставления оригиналов документов и подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регламента.
16.6 Обращение Заявителя в Организацию.
16.6.1 Для получения Муниципальной услуги Заявитель обращается в Организацию, где предоставляет пакет документов, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего
Административного регламента.
16.6.2 Заявление о предоставлении Муниципальной услуги заполняется на основании сведений, указанных в документах, предоставленных Заявителем, и
распечатывается работником Организации, подписывается Заявителем в присутствии работника Организации.
16.6.3 В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 12 настоящего Административного регламента, работником Организации Заявителю сообщается об
отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов. Решение об
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, составляется по форме согласно Приложению 4, подписывается работником
Организации и выдается Заявителю в бумажной форме.
16.6.4 При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работник Организации принимает у Заявителя документы, необходимые для предоставления услуги, и
подписанное Заявителем или представителем Заявителя в присутствии работника Организации заявление о предоставлении Муниципальной услуги.
16.6.5 Работник Организации выдает Заявителю расписку о получении документов, которая содержит опись о приеме Заявления, документов с указанием их перечня и
количества листов, регистрационного номера Заявления, даты получения документов от Заявителя и плановой даты готовности результата предоставления услуги.
17.

Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
17.1.1. личного кабинета на ЕПГУ или РПГУ, и в ИС;
17.1.2. по электронной почте;
17.1.3. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги посредством:
а) сервиса ЕПГУ «Узнать статус Заявления»;
б) по бесплатному единому номеру телефона поддержки ЕПГУ 8 800 100-70-10;
в) по бесплатному единому номеру телефона поддержки РПГУ;
г) в МФЦ;
д) в Службе технической поддержки ИС 8 (992)331-76-25
17.2. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.2.1. В Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ.
В случае принятия предварительного решения о предоставлении Муниципальной услуги Заявителю направляется уведомление в Личный кабинет на ЕПГУ:
17.2.1.1. о необходимости явиться на приемные (вступительные) испытания с оригиналами документов для сверки со сведениями, указанными Заявителем в Запросе,
направленном посредством ЕПГУ или РПГУ в Организацию;
17.2.1.2. в случае отсутствия необходимости приемных (вступительных) испытаний явиться для подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего
Административного регламента с оригиналами документов для сверки со сведениями, ранее указанными Заявителем в Запросе, направленном посредством ЕПГУ или РПГУ
в Организацию.
17.2.2. В Личном кабинете Заявителя в ИС.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляется Заявителю в Личный кабинет в ИС.
В случае принятия предварительного решения о предоставлении Муниципальной услуги Заявителю направляется уведомление на электронную почту Заявителя,
указанную при регистрации в ИС:
17.2.2.1. о необходимости явиться на приемные (вступительные) испытания с оригиналами документов для сверки со сведениями, указанными Заявителем в Запросе,
направленном посредством ИС в Организацию, по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту;
17.2.2.2. в случае отсутствия необходимости приемных (вступительных) испытаний явиться для подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего
Административного регламента с оригиналами документов для сверки со сведениями, ранее указанными Заявителем в Запросе, направленном посредством ИС в
Организацию, по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.
17.2.3. В МФЦ на бумажном носителе (если результат предоставления услуги был заявлен в личном кабинете на РПГУ). В любом МФЦ Заявителю обеспечена
возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного документа на бумажном носителе. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из
Модуля МФЦ ЕИС ОУ результат предоставления услуги на бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
17.2.4. В Организации в виде выписки из приказа о зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, программам спортивной
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подготовки по форме, установленной Организацией, в случае получения договора об образовании на бумажном носителе в день подписания Договора.
17.3. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по
выбору Заявителя, осуществляется в порядке, предусмотренном организационно – распорядительным актом Организации.
18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Запроса в Организации и в МФЦ при получении результата предоставления Муниципальной услуги не
должен превышать 25 минут.
19. 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 Муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения
19.1. Организация при предоставлении Муниципальной услуги создает условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного
доступа к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях.
19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этой цели помещениях, которые располагаются, по возможности, на
нижних этажах зданий и имеют отдельный вход.
19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам
инвалидам и другим маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, на которой
расположены помещения Организации, МФЦ, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации.
19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны быть оснащены следующими специальными приспособлениями и
оборудованием:
19.4.1. специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
19.4.2. звуковой сигнализацией у светофоров;
19.4.3. телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
19.4.4. санитарно-гигиеническими помещениями;
19.4.5. пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
19.4.6. пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными пандусами,или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках;
19.4.7. средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств мест отдыха выделяется не менее 10 (Десяти) процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг».
19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и оптимальным условиям работы работников.
19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, созданы условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников):
19.9.1. беспрепятственный доступ к помещениям Организации, МФЦ, где предоставляется Муниципальная услуга;
19.9.2. возможность самостоятельного или с помощью работников Организации, работников МФЦ передвижения по территории, на которой расположены помещения;
19.9.3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с
помощью работников Организации, работников МФЦ;
19.9.4. оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов помещения для возможного кратковременного отдыха в сидячем положении при
нахождении в помещении;
19.9.5. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях.
20.

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям:
20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги (доступность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора
способа получения информации);
20.1.2. возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме посредством ЕПГУ или РПГУ;
20.1.3. обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ или РПГУ для подачи запросов, документов, информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в
электронной форме, в любом МФЦ в пределах территории Городской округ Пелым по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания;
20.1.4. доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения;
20.1.5. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче Запроса и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
20.1.6. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
20.1.7. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления Муниципальной услуги;
20.1.8. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ или РПГУ.
20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием
Заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя или с использованием средств телефонной связи, а также через сеть
Интернет, в том числе через официальный сайт Организации.
21.

Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ или РПГУ Заявителем заполняется электронная форма Запроса в
карточке Муниципальной услуги на ЕПГУ или РПГУ с указанием сведений из документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и указанных в подразделе
10 настоящего Административного регламента.
21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям
о Муниципальной услуге;
21.2.2. подача Запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в Организацию с использованием ЕПГУ или РПГУ;
21.2.3. поступление Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в интегрированную с ЕАИС ДО или РПГУ ИС;
21.2.4. обработка и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в ИС;
21.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Муниципальной услуги в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ;
21.2.6. взаимодействие Организации и иных органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной
услуги и указанных в подразделах Ошибка! Источник ссылки не найден. и 11 настоящего Административного регламента, посредством системы электронного
межведомственного информационного взаимодействия;
21.2.7. возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление Муниципальной услуги посредством электронных сервисов на ЕПГУ или РПГУ;
21.2.8. получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус Заявления»;
21.2.9. получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ в виде электронного документа;
21.2.10. направление жалобы на решения, действия (бездействие) Организации, работников Организации в порядке, установленном в разделе V настоящего
Административного регламента. В случае подачи Запроса на предоставление Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, Заявитель имеет право на обжалование результата
оказания услуги через ИС «Досудебное обжалование».
21.3. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Городской округ Пелым, утверждены НАИМЕНОВАНИЕ АКТА:
21.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а. xml – для формализованных документов;
б. doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
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в. xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г. pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов,
указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается),
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);
г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического
изображения);
в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и
(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 ГБ.
22.

Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Организацией:
22.1.1. бесплатный доступ заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Услуги в электронной форме;
22.1.2. представление интересов заявителей при взаимодействии с Организацией, предоставляющей Услугу;
22.1.3. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги (в случае подачи документов на бумажном носителе в окно к
оператору);
22.1.4. составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных Услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких
заявлений и скрепление их печатью МФЦ, формирование комплектов документов, необходимых для получения Услуг, указанных в комплексном запросе, направление
указанных заявлений и комплектов документов в органы, Организацию, предоставляющие Услуги;
22.1.5. передача принятых от Заявителя заявления и документов (в случае подачи документов на бумажном носителе в окно к оператору) посредством Модуля МФЦ
ЕИС ОУ в ЕИСДОП; выдача заявителю результата предоставления Услуги в форме электронного экземпляра на бумажном носителе в сроки, установленные
соглашением о взаимодействии.
22.1.6. информирование заявителей о порядке предоставления Услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов о
предоставлении Услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления услуги в МФЦ (в случае подачи документов и выдаче результата на бумажном носителе).
22.2. Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления Услуги, ходе рассмотрения запросов о предоставлении Услуги, а также по иным
вопросам, связанным с предоставлением Услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.
22.3. Перечень МФЦ городского округа Пелым размещен на сайте Многофункциональный центр Свердловской области (далее – МФЦ).
22.4. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Организации, предоставляющими услугу.
22.5. При предоставлении услуги в МФЦ, при выдаче результата предоставления Услуги в МФЦ (в том числе при выдаче результата предоставление Услуги в
форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе) работниками МФЦ запрещается требовать от Заявителя:
22.5.1. предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;
22.5.2. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения Услуг;
22.5.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
22.6. При предоставлении Услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии работники МФЦ обязаны:
22.6.1. предоставлять на основании запросов и обращений органов государственных власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения
по вопросам, относящимся к порядку предоставления услуги в МФЦ;
22.6.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим
обработки и использования персональных данных;
22.6.3. при приеме запросов о предоставлении услуги и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением
нотариально заверенных) их оригиналам;
22.6.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
22.6.5. осуществлять взаимодействие с Организацией, предоставляющей Услугу в соответствии с соглашениями о взаимодействии, иными нормативными
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления Услуги, настоящим Административным регламентом.
22.7. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан:
а) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц
необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ;
б) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования
персональных данных;
в) при приеме запросов о предоставлении услуги либо комплексных запросов и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта
гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
г) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
д) осуществлять взаимодействие с Организацией, предоставляющей Услугу в соответствии с соглашениями о взаимодействии, иными нормативными правовыми
актами, регулирующими порядок предоставления Услуги, настоящим Административным регламентом.
22.8. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, в случае подачи документов Заявителем и выдаче
результата на бумажном носителе в МФЦ:
а) за полноту передаваемых Организации, предоставляющей Услугу, запросов о предоставлении Услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ
сведениям, иных документов, принятых от Заявителя;
б) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых Организации, предоставляющей услугу, составленных на основании комплексного запроса, иных
документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления услуг, указанных в комплексном запросе;
в) за своевременную передачу Организации, предоставляющей услугу, запросов о предоставлении услуги, заявлений, составленных на основании комплексных
запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях в
МФ Организацией, предоставляющей Услугу;
г) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с
информацией, доступ к которой ограничен законодательствам Российской Федерации.
22.9. Вред, причиненный физическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ и его работниками порядка предоставления услуги
установленного Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22.10. За нарушение работниками МФЦ порядка предоставления услуги, повлекшее не предоставление услуги Заявителю либо предоставление услуги Заявителю с
нарушением установленных сроков, установленных настоящим Административным регламентом предусмотрена административная ответственность.
22.11. Стандарт организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в субъекте Российской
Федерации утвержден наименование акта субъекта Российской Федерации.

