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УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В целях предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-
19) с 04.02.2022 и до особого распоряжения 
прием и обслуживание налогоплательщи-
ков в налоговых инспекциях Свердловской 
области осуществляется только по предва-
рительной записи, за исключением услуги 
по выдаче квалифицированной электро-
нной подписи (КЭП).

Записаться на прием можно с помощью 
сервиса «Онлайн-запись на приём в 
инспекцию» на  сайте  ФНС России 
www nalog gov ru. . .  или через Единый 
Контакт-центр ФНС России по номеру 
телефона

8-800-222-22-22

Напоминаем, что при посещении 
налогового органа обязательно ношение 

средств индивидуальной защиты 
дыхательных путей (санитарно-

гигиенические маски, респираторы).

жесточена уголовная отве-Утственность за совершение 
преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолет-
них Федеральным законом от 28 января 
2022 г. N 3-ФЗ внесены изменения в 
Уголовный кодекс РФ.

Установлена возможность назначения 
наказания в виде пожизненного лишения 
свободы за совершение изнасилования 
(насильственных действий сексуального 
характера) в отношении двух или более 
несовершеннолетних, в  том числе 
д о ст и г ш и х  ч е т ы р н а д ц а т и л е т н е г о 
возраста, а также за совершение этих 
преступлений, сопряженных с соверше-
нием другого тяжкого или особо тяжкого 
преступления против личности.

Также, соответствующие изменения 
внесены в статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации: статья 57 «По-
жизненное лишение свободы»; статья 131 
«Изнасилование»; статья 132 «Нас-
ильственные действия сексуального 
характера».

Правовая группа МО МВД России 
«Ивдельский»

Приём в клиентских службах только 
по предварительной записи

тделение Пенсионного фонда России по Свердловской области  

Онапоминает, что прием граждан ведется преимущественно по 
предварительной записи. Такие меры  приняты с связи с увели-

ченным потоком посетителей в клиентские службы региона и для снижения 
риска распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что практически все услуги ПФР граждане могут получить 
дистанционно в личном кабинете на  или через сайте ПФР Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.  Без предварительной записи 
прием осуществляется по жизненно важным услугам, которые нельзя полу-
чить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. 

Наиболее удобный способ предварительной записи – это запись онлайн 
– с помощью электронного сервиса предварительной записи «Записаться на 
приём»  в личном кабинете на доступного в круглосуточном сайте ПФР, 
режиме. 

Записаться на прием также можно:
- через мобильное приложение "ПФР Электронные сервисы» (на экране 

мобильных устройств), доступного для платформ iOS и Android, 
- по телефону регионального контакт-центра 8-800-600-0389 (звонок 

бесплатный),  режим работы пн-чт.  с 8-30 до 17-30 часов, в пт. с 8:30 до 16:30, 
- по телефонам "горячей линии" клиентских служб ПФР в городах и 

районах Свердловской области, информацию о которых можно найти с 
помощью поискового сервиса на сайте Пенсионного фонда России «Контакты 
отделения и клиентских служб».

Получить консультацию жители региона всегда могут написав запрос в 
онлайн приёмную.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области

«Горячая линия» по качеству и безопасности
парфюмерно-косметической продукции

 период с 7 по 19 февраля 2021 года Североуральский отдел ВУправления Роспотребнадзора по Свердловской области и Консуль-
тационный пункт Североуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердловской области» организуют тематическое 
консультирование по вопросам качества и безопасности парфюмерно-
косметической продукции для потребителей.

Специалисты проконсультируют потребителей о действующих в настоя-
щий момент нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные 
требования в отношении парфюмерно-косметической продукции - косметики 
детской, декоративной (средства для макияжа лица, глаз, губ, бровей, тела и 
окрашивания волос и ногтей), косметики, предназначенной для татуажа, 
парфюмерной продукции и наборов и другой подобной продукции.

Кроме того, потребители смогут получить ответы на вопросы, связанные с 
маркировкой парфюмерно-косметических товаров, услышать практические 
рекомендации о том, как правильно выбрать такие товары в магазине (в том 
числе дистанционно), проинформируют о правилах их обмена и возврата в 
случаях, если потребителем обнаружены те или иные недостатки.

Телефоны «горячей линии»: 

8 (34380) 2-22-50; 2-34-56 
в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час.

1.  Документ, удостоверяющий личность (паспорт или св-во о рождении)  

2.  Адрес места жительства  

3.  Контактный телефон  

4.  Адрес электронной почты  

5.  Основное место учебы (работы)  

6.  Спортивное звание (при наличии)  

7.  Почетное спортивное звание (при наличии)  

8.  Спортивный разряд с указанием вида спорта (при наличии)   

 

Приложение № 2  
к Положению о зимнем Фестивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 
Согласие 

Я,             , 
зарегистрированный (ая) по адресу:           

            
документ, удостоверяющий личность:           
           

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) . 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии 
по допуску участников моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием      
             
        ___________________________________ 

Ф.И.О . ребёнка, документы (с-во о рож-ие или пасторт) 
в региональном этапе Фестиваля ГТО, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 
конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии  
по допуску участников право осуществлять все действия (операции)  
с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет по проведению Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников вправе 
обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам  
или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной  
в адрес оргкомитета по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, оргкомитет по 
проведению Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том 
числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 
 
Настоящее согласие дано мной «______» ________________ 2022 года. 
Подпись: ________________ / ___________________/ 

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник

Тираж: 100 экз.

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

Адрес издателя и редакции 
Юридический и 
фактический адрес:
624582,Свердловская область,
п.Пелым, пер.Чапаева, д.1.

Номер отпечатан в редакции газеты 
«Пелымский вестник»                 
Сдача в печать по графику в 16:00, 
фактически в 18:00
Объем 15 печ. л. Цена 10 рублейИнформационная газета 

Городского округа Пелым

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

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

Уважаемые жители!

Понедельник, среда, пятница осуществляется маршрут Пелым - 
Краснотурьинск - Пелым. Выезд от администрации ГО Пелым, обратно 
от детской поликлиники г. Краснотурьинск.

Цена билета в одну сторону 700 рублей. Количество мест ограничено. 
Запись на проезд и по интересующим вопросам по телефонам: 
+79961818523, +79014133814.

По вторникам для жителей Атымья возможен выезд в п.Пелым и 
обратно. Маршрут: Пелым - Атымья - Пелым. Выезд от школы п. Атымья 
в 8:00, 15:00. Выезд от администрации ГО Пелым 7:20, 14:20. 

Цена билета -  150 рублей. 

Запись на проезд и по интересующим вопросам по телефонам: 
+79961818523, +79014133814.
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 IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются граждане в возрасте с 6 до 70 и старше лет, относящиеся к I-XI ступеням комплекса ГТО, направившие свои заявки в установленные 

сроки в соответствии с требованиями настоящего Положения.
К участию в Фестивале допускаются
· участники, зарегистрированные в электронной базе данных комплекса ГТО (далее – ЭБД ГТО), имеющие уникальный идентификационный номер;
Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, указанные в личном кабинете, должны соответствовать данным в документах, удостоверяющих личность. 
Регистрация на сайте осуществляется один раз с присвоением ID-номера, обязательно при регистрации загружать фото (без фотографии, подтверждение ID-номер 

невозможно). Если ID-номер уже есть, то повторная регистрация не требуется.
· участники отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе, имеющие допуск врача (наличие справки обязательно);
· участники, предъявившие оригинал документа, удостоверяющего личности, либо свидетельство о рождении;
· личной заявки, и, при необходимости, разрешения одного из родителей (законных представителей), согласие на обработку персональных данных
· участники, имеющие в наличии QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), либо медицинский документ, подтверждающий, 

что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в ом числе первым компонентом двухкомпонентной вакцины) 
не более шести месяцев назад, либо что гражданин перенес новую коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не более шести месяцев назад, либо медицинский документ, 
подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к проведению профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),  заверенный 
лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации.

·
К участию в Фестивале не допускается:
· участник, который не имеет уникального идентификационного номера в ЭБД ГТО.
· участник, не подавший заявку в установленные сроки;
· участники, не имеющие в наличии QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), либо медицинский документ, 

подтверждающий, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в ом числе первым компонентом 
двухкомпонентной вакцины) не более шести месяцев назад, либо что гражданин перенес новую коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не более шести месяцев назад, либо 
медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к проведению профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV),  заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации.

Подать предварительную заявку до 18 февраля 2022 года (для составления протоколов участников) на e-mail: . Без предварительной заявки gto-pelym@mail.ru
участники к выполнению испытаний не допускаются!

Тестирование будет проводиться по предварительной записи. По всем интересующим вопросам обращаться к администратору цента тестирования Миллер Александре 
Яковлевна по тел.8 (343) 86 2-77-14, 8-904-981-86-81 с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00.

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа Фестиваля включает в себя спортивную часть. Основу спортивной программы Фестиваля составляют нормативы испытания (тесты) в соответствии с 

государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО, утверждёнными приказом Минспорта 
России от 12.02.2019 № 90.

Состязания проводятся в форме личного первенства. 
Порядок проведения и количество тестов программ Фестиваля определяется организатором Фестиваля.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Оценка выполнения нормативов осуществляется в соответствии с государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов комплекса ГТО, утверждёнными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90. 
Результаты выступлений каждого участника по всем видам испытаний оцениваются в очках с применением 100-очковых таблиц оценки результатов, утвержденных 

приказом Министерством спорта Российской Федерации № 814 от 21.09.2018.
Личный зачет по итогам Фестиваля проводится раздельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин, согласно возрастной ступени. Победители 

определяются по наибольшей сумме набранных очков по результату выполнения испытаний.
Результаты Фестиваля оформляются в протоколы установленной формы и вносятся в ЭБД ВФСК ГТО в установленном порядке в соответствии с порядком тестирования 

населения по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержденного приказом Минспорта России № 54 от 28.01.2016. Для подведения итогов спортивной программы 
Фестиваля используется информационная система «Фестивали ГТО». 

Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие необходимое количество нормативов  для получения знака отличия комплекса ГТО, 
представляются к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.02.2015 № 
144 «Об утверждении Порядка награждения граждан Российской Федерации знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и присвоения им спортивных разрядов».

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин в каждой ступени по сумме очков всех видов 

испытаний награждаются дипломами и памятными подарками. 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела физкультура и спорт, в соответствии с нормами расходов на 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Положения «Об мерах обеспечению общественного порядка и безопасности 

при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей» (Постановление правительства Свердловской области от 30 мая 2003 № 333-ПП), а также требованиям 
правил по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.10.2020 № 1144н «О порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организация и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО».

В соответствии с Указом Губернатора СО от 1 марта 2020 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov).

Фестиваль проводится в соответствии с Рекомендациями Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0192-20 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, 
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».

Приложени е № 1  
к Положению о зимнем Фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

ЗАЯВКА 

№ Наименование Информация 

1.  Фамилия, Имя, Отчество  

2.  Пол  

3.  ID номер -  идентификационного номера в ЭБД ГТО  

4.  Дата рождения  

 

Внесены изменения в правила 
организации теплоснабжения

 Правила организации теплоснабжения в ВРоссийской Федерации, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федера-

ции от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации» внесены изменения.

Теперь, согласно пункту 54 данного документа  расчет 
потерь в тепловых сетях теплосетевой организации, по 
которым осуществляется передача тепловой энергии в 
многоквартирные дома и жилые дома, осуществляется с 
учетом объема потребленной теплопотребляющими 
установками потребителей тепловой энергии и теплоноси-
теля, определенного в соответствии с Правилами, обяза-
тельными при заключении управляющей организацией 
или товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими 
организациями, утвержденными постановлением Правит-
ельства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124 «О 
правилах, обязательных при заключении договоров 
снабжения коммунальными ресурсами».

В случае предоставления единой теплоснабжающей 
организацией коммунальных услуг - в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

Прокуратура г. Ивделя

В какой срок можно обжаловать 
постановление по делу об 
административном правонарушении?

 течение трех дней со дня вынесения постановления по Вделу об административном правонарушении физичес-
кому лицу или его законному представителю либо 

законному представителю юридического лица, в отношении 
которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе 
вручается копия данного постановления. Копия постановления 
может быть вручена под расписку лично, либо выслана указанным 
лицам по почте заказным почтовым отправлением (ч. 2 ст. 29.11 
КоАП РФ).

С момента получения указанными лицами документа начина-
ется отсчет срока для подачи жалобы. Этот срок составляет десять 
суток.Важно отметить, что в случае, если направленное по почте 
постановление возвращено судье с отметкой на почтовом 
извещении (отправлении) об отсутствии этого лица по указанному 
адресу либо о его уклонении от получения почтового отправления, 
а также по истечении срока хранения, то постановление вступает в 
законную силу по истечении десяти суток после даты поступления 
(возвращения) в суд копии данного постановления. Срок для 
подачи жалобы в таком случае истечет.

Однако, если имели место уважительные причины, препятству-
ющие получению данного почтового отправления (например 
болезнь, нахождение в командировке в другом регионе и т.д.), то 
лицо, подающее жалобу, в праве ходатайствовать о восстановле-
нии судьей или должностным лицом, правомочным рассматривать 
жалобу, сроков для обжалования указанного постановления (ст. 
30.3 КоАП РФ). При этом необходимо предоставить подтвержде-
ние наличия таких обстоятельств.

Прокуратура г. Ивделя

иктивная  регистрация 

Фг р а ж д а н и н а  п о  м е с т у 
пребывания или по месту 

жительства - это регистрация граждани-
на Российской Федерации, иностранно-
го гражданина либо лица без гражда-
нства на основании представления 
заведомо недостоверных сведений или 
документов для такой регистрации, 
либо его регистрация в жилом помеще-
нии без намерения пребывать (прожи-
вать) в этом помещении, либо регистра-
ция по месту пребывания или по месту 
жительства без намерения нанимателя 
(собственника) жилого помещения 
предоставить это жилое помещение для 
пребывания (проживания) указанного 
лица.

За совершение указанных деяний 
законом предусмотрена уголовная 
ответственность в виде штрафа в 
размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода за период до трех лет, 
либо принудительных работ на срок до 
трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо 
лишение свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определен-
ные должности  или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового (ст. 322.2 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

Лицо, совершившее данное преступ-
ление, может быть освобождено 
уголовной ответственности при 
условии, что оно способствовало 
раскрытию этого преступления и в его 
действиях не содержится иного состава 
преступления.

Кроме того, фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении в Россий-
ской Федерации наказывается влечет 
административную ответственность. 
Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции (далее – КоАП РФ) предусмотрено 
наказание за проживание гражданина 
Российской Федерации в жилом 
помещении без регистрации либо 
допущение  тако го  проживания 

собственником этого жилого помеще-
ния свыше 90 суток (ст. 19.15.1 КоАП 
РФ).

Данное нарушение влечет админис-
тративный штраф для граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; для собственников жилого 
помещения (физических лиц) - от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; для 
юридических лиц - от двухсот пяти 
десяти тысяч до семисот пятидесяти 
тысяч рублей.

При этом граждане, проживающие 
без регистрации по месту пребывания в 
жилом помещении, находящемся в 
населенном пункте того же субъекта РФ, 
в котором они зарегистрированы по 
месту жительства в другом жилом 
помещении, освобождаются от адми-
нистративной ответственности.

Также освобождаются от отве-
тственности супруги, дети, родители, 
бабушки, дедушки, внуки, проживающие 
совместно с собственниками жилья. Но 
лица, состоящие в незарегистрирован-
ном браке (сожители), под эти нормы не 
подпадают.

Прокуратура г. Ивделя

Какую ответственность влечет фиктивная регистрация 

граждан по месту жительства?
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9 Принятие решения об экономической целесообразности 
(нецелесообразност и) реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 

проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или)  общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида (далее- решение об

экономической целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 
дома) 

в течение 10 дней со дня 
принятия решения о
проведении проверки 

Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

10 Вынесение заключения о возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида (об отсутствии такой возможности) 
и направление его в течение 10 дней. 

в течение 10 дней со дня 
принятия решения об 
экономической 
целесообразности 

(нецелесообразности) 
реконструкции или 
капитального ремонта 
многоквартирного дома 

Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального этапа зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения городского округа Пелым

от 11.02.2022г. № 49
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 17.12.2022 № 414 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2022», в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского 
округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с регламентом по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 19 февраля 2022 года зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения городского округа Пелым.
2. Утвердить:
1) положение о проведении зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 

городского округа Пелым (далее – Фестиваль) (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение Фестиваля (приложение № 2).
3. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым оказать содействие в привлечении максимального числа участников.
4. Ответственность за проведение Фестиваля, возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 11.02.2022 № 49

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 

городского округа Пелым

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения городского округа Пелым 

(далее - Фестиваль)  проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с регламентом по 
организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Целью проведения Фестиваля является повышение эффективности использования физической культуры и массового спорта для укрепления здоровья населения, 
гармоничного и всестороннего развития личности, совершенствования методик мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:
1. Популяризация комплекса ГТО среди различны возрастных групп населения городского округа Пелым;
2. Повышение уровня физической подготовленности населения;
3. Создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом.
4. Поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний (тесто) Комплекса ГТО.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится – 19 февраля 2022 года.
- адрес проведения: ул. Набережная д. 12.
- место проведения: Центр тестирования го Пелым (МКОУ СОШ № 1 п. Пелым)

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организация и проведение Фестиваля возлагается на центр тестирования го Пелым и отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 

городского округа Пелым с привлечением волонтеров городского округа Пелым.

В настоящее время прекрасным 
вариантом подарка на любое 
мероприятие может послужить 
подарочный сертификат (пода-
рочная карта), который воз-
можно приобрести практически 
в любом магазине. При этом 
номинал подарочного сертифи-
ката определяется потребите-
лем.

Рассмотрим вопрос: что делать, 
если по определенным причинам 
Вам не удалось воспользоваться 
подарочным сертификатом (кар-
той): в магазине не нашлось подхо-
дящего товара, закончился срок 
действия сертификата, как обменять 
подарочный сертификат на равноз-
начную денежную сумму?

Что такое подарочный 
сертификат (карта)?

Подарочный сертификат (кар-
та)— документ, подтверждающий 
обязательство организации передать 
его предъявителю товар на сумму, 
равную номиналу сертификата, то 
есть это, по сути авансовый платеж 
(деньги за товар получены, а товар 
еще не передан).

Подарочный сертификат (карта) 
предоставляет возможность одним 
лицом другому лицу выбрать товар 
из ассортимента магазина, выпус-
тившего подарочный сертификат 
(карту), на зачисленную сумму.

Согласно статье 454 ГК РФ, по 
договору купли-продажи одна 
сторона (продавец)  обязуется 
передать вещь (товар) в собствен-
ность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот 
товар и уплатить за него определен-
ную денежную сумму (цену).

В случае с подарочным сертифи-
катом (картой), деньги, которые вы 
вносите являются авансом будущей 
оплаты товара, продавец и покупа-
тель еще не вступили в правовые 
отношения. В соответствии со 
статьей 23.1 Закона РФ от 7 февраля 
1992 г. №2300-1 "О защите прав 
потребителей" до момента, пока 
товар не передан покупателю, 
договор купли-продажи будет 
считаться не заключенным. В связи с 
этим потребитель имеет право 

отказаться от покупки, а также 
потребовать возврата уплаченного 
аванса (ст. 421 ГК РФ). Для этого 
необходимо направить в адрес 
магазина письменную претензию с 
требованием вернуть все денежные 
средства, потраченные на сертифи-
кат, или часть суммы, которая 
осталась после покупки товара 
(услуги). 

В соответствии со статьей 23.1 
Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» номинал сертификата или 
остаток не потраченной суммы 
должен быть возвращен в течение 10 
календарных дней после написания 
заявления. При этом отсутствие чека, 
подтверждающего факт приобрете-
ния подарочного сертификата 
(карты), по закону не является 
основанием для отказа в возврате 
денег. В подтверждение заключения 
д о г о в о р а  п от р е б и т ел ь в п р а в е 
ссылаться на свидетельские показа-
ния.

Вернуть сертификат (карту) 
может не только тот, кто его приобре-
тал, но и тот, кто получил его в 
подарок. В случае если сертификат 
приобретался по безналичному 
расчету, предъявителю возвращае-
мого сертификата рекомендуется 
указать в заявлении свои банковские 
реквизиты.

На сегодняшний день в законода-
тельстве Российской Федерации 
отсутствуют понятие подарочного 
сертификата (карты) и нормы, 
которые бы регулировали данные 
правоотношения.

Точку в данном вопросе поставил 
Верховный суд, который в своем 
Определении от 13.10.2015 г. №57-
КГ15-7 сделал вывод: деньги, внесен-
ные при приобретении подарочного 
сертификата, являются авансом на 
покупку товаров в будущем. Уплачен-
ные денежные средства подлежат 
возврату в случае, когда продавцом 
н е  и с п ол н е н а  о бя з а н н о ст ь п о 
передаче товара, либо подарочный 
сертификат (карта) имеет ограничен-
ный срок действия и этот срок уже 
истек. Такой же позиции в больши-
нстве случаев придерживаются суды 
и в настоящее время. 

С какими сложностями 
можно столкнуться при 

возврате подарочного
сертификата (карты)?

Невозможность получить сдачу. 
Вы получаете в подарок сертификат 
на сумму 3000 рублей и совершаете 
по нему покупку товаров на сумму 
2900 руб. Продавец просит Вас 
приобрести еще что-нибудь для того, 
чтобы остаток на вашем сертификате 
«не сгорел». Однако, вы имеете право 
получить сдачу, не приобретая при 
этом другой товар. Если же сертифи-
кат продавец забрал, а сдачу вы так и 
не получили, в этом случае Вы 
можете предъявить претензию 
п р од а в ц у  о  н е о с н о в а т ел ь н о м 
обогащении.

Ограниченный срок действия 
сертификата. Вы пришли получить 
по сертификату товар или услугу, а 
вам отказывают, объясняя это тем, 
что срок действия сертификата 
истек. В этом случае требуйте 
возврата денег, на основании ч.1 ст. 
1102 ГК РФ, согласно которой, лицо, 
которое без установленных законом, 
иными правовыми актами или 
сделкой оснований приобрело или 
сберегло имущество (приобретатель) 
за счет другого лица (потерпевшего), 
обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или 
сбереженное имущество (неоснова-
тельное обогащение).

Невозможность получить по 
сертификату товар/ услугу. Если вы 
приобретаете сертификаты феде-
ральных (сетевых) торговых марок, 
то по общему правилу они действи-
тельны во всех магазинах сети на 
территории РФ. Однако бывают и 
исключения. При покупке заранее 
интересуйтесь, в каких торговых 
точках они действительны.

При необходимости получения 
консультаций по вопросам защиты 
прав потребителей, составления 
претензии, искового заявления в суд, 
жители г. Североуральска, г. Красно-
турьинска, г. Карпинска, г. Волчанска, 
г. Ивделя и Пелыма могут обращаться 
в Консультационный пункт Североу-
ральского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свер-
дловской области», расположенный 
по адресу: г. Североуральск, ул. 
Свердлова, д.60а, тел. 8(34380) 2-34-
56.

Юрисконсульт Жидкова Н.О.

Можно ли вернуть денежные средства за 
подарочный сертификат?
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2 Рассмотрение документов о признании гражданина 
инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной 
экспертизы гражданина, признанного инвалидом  

в течение месяца со дня 
поступления обращения 
гражданина 

Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

3 Рассмотрение документов о характеристиках жилого 
помещения инвалида, общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид 
(технический паспорт (технический план), кадастровый 
паспорт и иные документы)  

в течение месяца со дня 
поступления обращения 
гражданина 

Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

4 Проведение визуального, осмотра жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, при необходимости
проведение дополнительных обследований 

в течение 2022 года Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

5 Обследование жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, по форме утвержденной Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации по категориям инвалидов: 
а) со стойкими расстройствами двигательной функции, 
сопряженными с необходимостью использования кресла-
коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 
б) со стойкими расстройствами функции слуха,
сопряженными с необходимостью использования
вспомогательных средств; 
в) со стойкими расстройствами функции зрения,
сопряженными с необходимостью использования собаки – 
проводника, иных вспомогательных средств; 
г) с задержками в развитии и другими нарушениями 
функций организма человека 

в течение 2022 года Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

6 Проведение беседы с гражданином, признанным 

инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях 
выявления конкретных потребностей этого гражданина в 
отношении приспособления жилого помещения 

в период обследования Муниципальная комиссия по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

7 Оформление акта обследования жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном дома, в 
котором проживает инвалид, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида (далее акт обследования) 

в течение 10 дней со дня 
проведения 
обследования жилых
помещений инвалидов и 
общего имущества в
многоквартирных домах, 
в которых проживают 
инвалиды 

Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

8 Принятие решения о проведении проверки экономической 
целесообразности реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома) в целях
приспособления жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с  учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида (далее 
— решение о проведении проверки) (в случае если в акте 
обследования содержится вывод об отсутствии технической 
возможности для приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с  учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида, то есть о возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и (или)  общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида без изменений существующих 
несущих и ограждающих конструкций многоквартирного 
дома (части дома) путем осуществления его реконструкции 
или капитального ремонта)  

в течение 10 дней со дня 
составления акта
обследования 

Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

Сотрудники Госавтоинспекции Ивделя 
подвели итоги нарушений ПДД, 
допущенных водителями 
транспортных средств

В период с 3 по 6 февраля 2022 
года на территории оперативного 
о б сл у ж и в а н и я  Г И Б Д Д  И в д ел я 
состоялось областное профилакти-
ческое мероприятие «Безопасная 
дорога - встречная полоса». Направ-
ленностью мероприятия послужило 
увеличение дорожно-транспортных 
происшествий в регионе, связанных 
с выездом на встречную полосу.

В ходе рейдов наряды ДПС 
осуществляли контроль за безопас-
ностью дорожного движения с применением скрытого патрулирования на 
аварийных участках дорог, в том числе на трассе «Ивдель — граница ХМАО», 
уделяя особое внимание соблюдению автомобилистами требований, 
предписанных дорожными знаками и разметкой. 

«По итогам четырехдневной операции к административной отве-
тственности по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение ПДД на полосу, 
предназначенную для встречного движения привлечено 11 нарушителей. 
Каждый из них сообщил сотрудникам полиции, что допустил нарушение 
ПДД только из-за банальной спешки преодолеть большее расстояние с 
одного города в другой, но при этом понимал опасность маневра» - сообща-
ет ГИБДД Ивделя.

Из-за подобных и необдуманных действий водителей при совершении 
грубых нарушении ПДД, в том числе таких маневров, как «Обгон» и «Выезд 
на полосу встречного движения в 2021 году на автодороге Ивдель — граница 
ХМАО произошло 2 крупных ДТП, в которых погибли 7 человек, из них 4 
детей и  6 человек пострадали, в том числе 3 детей.

Госавтоинспекция Ивделя призывает водителей неукоснительно 
соблюдать ПДД и напоминает, что выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления 
предусматривает административную ответственность в виде администра-
тивного штрафа в размере 5000 рублей, либо лишение права управления 
сроком от 4 до 6 месяцев. 

А также информирует, что уголовный кодекс Российской Федерации 
дополнен статьей 264.2, предусматривающей уголовную ответственность 
за нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию и лишенному права управления за повторное 
превышение скорости минимум на 60 км/ч либо выезд на полосу, предназ-
наченную для встречного движения.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Сотрудники 
Госавтоинспекции 
Ивделя проводят 
в школах и детских 
садах 
профилактические 
мероприятия 

В рамках профилактического 
мероприятия "Горка" сотрудники 
Госавтоинспекции Ивделя 
проводят профилактическую 
работу с детьми во время заня-
тий в школах и детских садах.

В школе № 2 п. Атымья для 
учеников разной возрастной катего-
рии инспектор ДПС капитан поли-
ции Айгуль Рейтер провела комплек-
сное мероприятие. Дети разобрали 
причины дорожно-транспортных 
происшествий за 2021 год, виной 
которых явились несовершеннолет-
ние и поговорили о безопасном 
время препровождении на улице 
после учебных занятий и в вечерние 
часы. Для учеников 5 и 6 классов 
состоялась викторина «ПДД интуи-
ция», которая состояла из 4-х зада-
ний, самым сложным на взгляд 
учеников стал этап, в котором дети 
распределяли очередность проезда 
транспортных средств на перекрес-
тке, у каждого автомобиля отобража-
лось направление, дорожные знаки и 
сигналы светофора. А старшеклас-
сники проверили свои знания в 
области дорожного движения, 
ответив на вопросы в тестировании, 
подготовленные сотрудником 
полиции.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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23 

Соблюдаются ли 

лесопользователем, 
осуществляющим заготовку 
древесины, и (или)  лицом, 
осуществляющим мероприятия по 
охране, защите, воспроизводству 
лесов, предусматривающие рубки 
лесных насаждений, порядок и 
последовательность проведения 
лесосечных работ? 

Статья 16.1 Лесного кодекса Российской Федерации; приказ 

Минприроды России от 27.06.2016 № 367  
«Об утверждении видов лесосечных работ, порядка  
и последовательности их проведения, формы технологической 
карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и 
порядка осмотра лесосеки» 

    

24 

Соблюдаются ли лесопользователем 

требования, установленные 
правилами заготовки древесины? 

Статья 29 Лесного кодекса Российской Федерации, приказ 

Минприроды России от 01.12.2020 № 993  
«Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей 
заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 
Лесного кодекса Российской Федерации» 

    

 

 
"__" ________ 20__ г.         

(дата заполнения проверочного листа)         

          

(должност ь лица, заполнившего проверочный лист (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Плана мероприятий
 по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

 на территории городского округа Пелым на 2022 год

от 11.02.2022г. № 48
п. Пелым

В целях обеспечения доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на 

территории городского округа Пелым на 2022 год (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 11.02.2022 № 48

План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на 
территории городского округа Пелым на 2022 год

№ п/п Наименование меро при ятия Срок выполнения 
мероприятий 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Выявление места жительства инвалидов по категориям, 
предусмотренных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.07.2016 №649, а именно: 

а) со стойкими расстройствами двигательной функции, 
сопряженными с необходимостью использования кресла-
коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 
б) со стойкими расстройствами функции слуха,
сопряженными с необходимостью использования
вспомогательных средств; 
в) со стойкими расстройствами функции зрения,
сопряженными с необходимостью использования собаки – 
проводника, иных вспомогательных средств; 
г) с задержками в развитии и другими нарушениями 
функций организма человека 

в течение месяца со дня 
поступления обращения 
гражданина 

Муниципальная комиссия по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда 
муниципального образования городского округа 
Пелым 

 

ероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда Мактуальны в учреждениях дошкольного 
образования. А как же иначе? Ведь данную 

необходимость диктует сама жизнь. Как же сделать так, 
чтобы улицы и дороги стали для наших детей безопасны-
ми? Конечно же, рассказать им о правилах дорожного 
движения, дорожных знаках и прочих тонкостях, проводя 
мероприятия в различных формах. Любой ребёнок 
быстрее поймёт и усвоит ПДД, преподнесённые не только 
в обыкновенной беседе, а и в близкой детям дорожной 
сказке, викторине, игре. А также детям очень близки 
подвижные формы игр, эстафеты, посвящённые безопас-
ности движения. Здесь ребёнок не только хорошо запом-
нит и усвоит ПДД, но и к тому же поймёт, где и когда 
можно безопасно и весело играть.

В нашем детском саду "Колобок" ежемесячно проходят 
мероприятие по Правилам дорожного движения. К детям 
средней группы, в гости   пришла Зебра, которая помогала 
ребятам вспомнить правила поведения на дороге. Дети в 
игровой форме закрепили знания о правилах дорожного 
движения, светофоре, дорожных знаках, побывали и 
пешеходами, и пассажирами, и шофёрами. 

 целью профилактики и 

Сп р е д о т в р а щ е н и я  Д Т П 
сотрудники ГИБДД Ивделя 

ежед н е в н о  в ед у т ко н т р ол ь з а 
состоянием улично-дорожной сети, а 
также осуществляют рейдовые 
мероприятия по пресечению грубых 
нарушений ПДД водителями, в чьих 
транспортных средствах находятся 
дети.

«В минувшую неделю наряды 
ДПС осуществляли проверку водите-
лей автотранспорта около образова-
тельных организаций и на регио-
нальной дороге Ивдель – граница 
ХМАО. Результаты работы остаются 
не утешительными. Три водителя, 
пренебрегая безопасностью детей, 
перевозили маленьких пассажиров 
б е з  д е т с к и х  у д е р ж и в а ю щ и х 
устройств по трассе, преодолевая при 
этом большие расстояния, и не 
задумывались о возможных после-
дствиях» - сообщает ГИБДД Ивделя.

Напомним, что 28 января на 
т р а ссе  П е р м ь – Е к а т е р и н бу р г 
водитель автомобиля Chevrolet по  
неустановленной причине допустил 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, где 
столкнулся с грузовым автомобилем. 
В результате ДТП погиб месячный 
ребенок и водитель Chevrolet. В 
момент ДТП женщина и трое детей 
находились на заднем пассажирском 

ПДД для дошкольников

 Цель мероприятия – закрепление умения по использо-
ванию правил дорожного движения в различных практи-
ческих ситуациях; воспитывать умение правильно вести 
себя на дороге.

Ответственный по профилактике детского травматизма 
Воспитатель Сарычева Т.В.

Сотрудники ГИБДД Ивделя обеспокоены сложившейся 
обстановкой ДТП на территории региона

сиденье: женщина посередине, слева 
и справа — дети пяти и девяти лет, 
младенца женщина держала на руках. 
Пассажиры были не пристегнуты 
ремнями безопасности, детские 
удерживающие устройства для 
перевозки детей не использовались.

С начала 2022 года на территории 
Свердловской области отмечается 
сложная дорожно-транспортная 
обстановка. Основными причинами 
ДТП остаются выезд на полосу 
встречного движения – эти проис-

шествия несут самые тяжкие после-
дствия: в 36 ДТП погибли 11 человек 
и еще 56 получили травмы; наруше-
ние правил обгона; несоответствие 
скорости конкретным условиям 
движения; несоблюдение очереднос-
ти проезда. Большая часть серьезных 
ДТП регистрируется на автодорогах 
вне населенных пунктов, в которых 
страдают и гибнут люди, в том числе 
и дети.

 Госавтоинспекция в очередной 
раз призывает водителей соблюдать 
правила дорожного движения, не 
совершать необдуманных маневров 
и не управлять авто в утомленном 
состоянии. Водителям следует 
помнить, что перевозить детей в 
автомобиле необходимо только в 
детских удерживающих устройствах, 
соответствующих росту и весу 
малышей.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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11 

Имеется ли в наличии решение о 

предоставлении лесного участка в 
постоянное (бессрочное) 
пользование, договор аренды 
лесного участка либо  договор 
безвозмездного пользования лесным 

участком? 

Пункты 1-3 части 1 статьи 71 Лесного кодекса Российской 

Федерации 

    

12 

Соблюдается ли лесопользователем 
и (или) лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов, запрет на 

засорение леса отходами 
производства и потребления ? 

п. 9 постановления Правительства Российской Федерации  
от 07.10.2020 № 1614  
«Об утверждении Правил пожарной безопасности  
в лесах» 

    

13 
При установке аншлагов не 
допускается ли их крепление к 
деревьям? 

п. 30 постановления Правительства Российской Федерации  
от 09.12.2020 № 2047  
«Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» 

    

14 

Соблюдаются ли лесопользователем 
и (или) лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов, требования, 
установленные Правилами 
лесовосстановления? 

Статьи 61 и 62 Лесного кодекса Российской Федерации; приказ 
Минприроды России  
от 04.12.2020 № 1014  
«Об утверждении Правил лесовосстановления, состава 
проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта 
лесовосстановления и внесения в него изменений» 

    

15 

Соблюдаются ли лесопользователем 
и (или) лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов требования, 
установленные Правилами заготовки 
древесины? 

Статья 29 Лесного кодекса Российской Федерации; приказ 
Минприроды России  
от 01.12.2020 № 993  
«Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей 
заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 
Лесного кодекса Российской Федерации» 

    

16 

Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
Правилами заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов? 

Статья 32 Лесного кодекса Российской Федерации; приказ 
Минприроды России  
от 28.07.2020 № 496  
«Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов» 

    

17 

Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
Правилами использования лесов для 
осуществления научно-
исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности? 

Статья 40 Лесного кодекса Российской Федерации; приказ 
Минприроды России  
от 27.07.2020 № 487  
«Об утверждении Правил использования лесов для 
осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности» 

    

18 

Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
Правилами использования лесов для 
осуществления рекреационной 

деятельности? 

Статья 41 Лесного кодекса Российской Федерации; приказ 
Минприроды России  
от 09.11.2020 № 908  
«Об утверждении Правил использования лесов для 

осуществления рекреационной деятельности» 

    

19 

Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
Правилами использования лесов для 
строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов? 

Статья 45 Лесного кодекса Российской Федерации; приказ 
Минприроды России от 10.07.2020 № 434  
«Об утверждении Правил использования лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов и Перечня случаев использования лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов без предоставления лесного участка, с  
установлением или без установления сервитута, публичного 
сервитута» 

    

20 

Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
Правилами использования лесов для 
ведения сельского хозяйства? 

часть 4 статьи 38 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России  
от 02.07.2020 № 408  
«Об утверждении Правил использования лесов для ведения 
сельского хозяйства и Перечня случаев использования лесов 

для ведения сельского хозяйства без предоставления лесного 
участка, с  установлением или без установления сервитута, 
публичного сервитута» 

    

21 

Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
Правилами использования лесов для 
переработки древесины и иных 
лесных ресурсов? 

Статья 46 Лесного кодекса Российской Федерации; приказ 
Минприроды России от 28.07.2020 № 495  
«Об утверждении Правил использования лесов для 
переработки древесины и иных лесных ресурсов» 

    

22 

Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
Порядком использования лесов для 

выполнения работ по геологическому 
изучению недр, для разработки 
месторождений полезных 
ископаемых? 

Статья 43 Лесного кодекса Российской Федерации; приказ 
Минприроды России от 07.07.2020 № 417  
«Об утверждении Правил использования лесов для 

осуществления геологического изучения недр, разведки и 
добычи полезных ископаемых и Перечня случаев 
использования лесов в целях осуществления геологического 
изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых без 
предоставления лесного участка, с установлением или без 

установления сервитута» 

    

 

1. Чем симптомы «омикрона»
отличаются от симптомов «дельты»?
В отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при 

заражении омикроном, сильнее беспокоят слабость и головные 
боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые 
ощущения. Симптомы, в целом, больше похожи на те, которые 
бывают при давно известных нам сезонных ОРВИ: повышение 
температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, 
заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, 
снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие 
значения температуры тела, а у детей – высыпания. Большинство 
заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако, особен-
ности нового варианта вируса способствуют не только более 
быстрому распространению его среди людей, но и дают возмож-
ность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, что подтвер-
ждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, 
чем к предыдущим штаммам. Очевидно, что следует продолжать 
соблюдение всех ранее известных профилактических мер. 

Профилактические меры остаются прежними - необходимо 
носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться. 
При появлении симптомов заболевания необходимо как можно 
скорее изолироваться и обратиться за медицинской помощью. 

2. Штамм «омикрон» очень заразный. 
Где риски заразиться более высокие?
В связи с более высокой контагиозностью (заразностью) 

штамма омикрон вероятность заразиться в помещениях, где 
находятся много людей, возрастает. По данным японских учёных, 
омикрон передаётся в 4 раза быстрее, чем его предшественник. 
Наиболее высокий риск инфицирования от человека, который 
находится рядом и уже имеет респираторные симптомы: кашель, 
насморк, першение в горле. Использование социальной дистанции 
и защитной маски снижает вероятность передачи вируса, но не 
исключает полностью, особенно, при продолжительном контакте в 
одном помещении с заболевшим.

По сегодняшним данным, инкубационный период при зараже-
нии вариантом омикрон чаще всего составляет 3-6 дней. Учитывая 
способность нового штамма быстрее распространяться, есть 
вероятность появления симптомов уже на следующий или через 
день после контакта.

3. Чем «омикрон» отличается 
от штамма «дельта»?
Для дельта-штамма рассчитанная китайскими учёными 

средняя продолжительность инкубационного периода составила 4 
дня. Для омикрона пока такой точной цифры нет. По предваритель-
ным расчётам южноафриканских врачей, инкубационный период 
протекает в течение 5 дней, но в разных группах населения он 
может несколько отличаться. Быстрый рост числа заболевших в 
ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода по 
сравнению с дельта-вариантом.

4. Через какое время после заражения
этим вариантов тест на COVID-19 может
оказаться положительным?
Как правило, тест на COVID-19 становится положительным в 

конце инкубационного периода, перед появлением первых 
симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.

О эпидемиологической 
ситуации по 
заболеваемости 
туберкулезом и мерах 
профилактики

ейчас туберкулез называют одним из 

Слидеров по смертности среди 
и н ф е к ц и о н н ы х  з а б ол е в а н и й . 

Ежегодно от него умирают около 2 млн 
человек, более 200 тысяч из которых — дети. В 
80-90% случаев при туберкулезе поражаются 
органы дыхания, однако очаги поражения 
могут находиться и в других органах. Внеле-
гочные формы встречаются существенно реже 
и могут дать о себе знать лишь спустя десяти-
летия после заражения.

Риск развития заболевания возрастает при 
снижении защитных сил организма (ухудше-
ние социальных условий жизни, недостаточ-
ное питание, стрессовые ситуации, старение).

Надо помнить, что огромная роль в борьбе 
с туберкулезом принадлежит профилактике. 
Специфической мерой профилактики 
является вакцинация. В нашей стране вакци-
нация БЦЖ включена в Национальный 
календарь прививок. Вакцину вводят в первые 
дни жизни ребёнка, поскольку вероятность 
раннего контакта с опасной микобактерией 
очень велика. Ни в коем случае не отказывай-
тесь от вакцинации — другого надёжного 
способа защитить ребёнка от туберкулёза не 
существует. 

Для раннего выявления туберкулеза, 
начиная с 12-месячного возраста, ежегодно 
проводят туберкулино-диагностику детей и 
подростков. С 15 лет ежегодно проводят 
флюорографическое обследование населения 
– это один из эффективных методов определе-
ния верного диагноза. Так как имеется 
некоторая схожесть симптомов между 
пневмонией любой этологии и туберкулезом, 
то данный метод диагностики позволяет 
вовремя назначить терапевтический курс и 
предотвратить возникновение осложнений и 
побочных эффектов, связанных с ошибочной 
постановкой диагноза.

Помощник врача-эпидемиолога  Гиттих А.В

Что нужно знать 

про «омикрон»

Фото: canva
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5.  Объект муниципального контроля                                                                                                        

5.  Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 

6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки:

 

№ 

Вопросы, отражающие содер жание 

обязательных требований 

  

Основание (реквизиты нормативных правовых актов с 

указанием их структурных единиц, которыми установлены 

обязательные требования) 
 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприме 

нимо 

Примечание 

(подлежит 
обязательному 

заполнению в 
случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 

  

1.  

Имеется(ются) ли в наличии у 
лесопользователя проект(ы) 
освоения лесов, получивший(йе) 

положительное(ые)  заключение(я) 
государственной экспертизы? 

Статья 12, часть 1 статьи 88 и статья 89 Лесного кодекса 
Российской Федерации 

    

2.  

Подается ли лесопользователем в 
орган муниципальной власти лесная 
декларация не менее чем за 5 
рабочих дней до начала срока 
использования лесов? 

Часть 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации; 
п. 2 приказа Минприроды России от 30.07.2020 № 539 «Об 
утверждении формы лесной декларации, порядка ее 
заполнения и подачи, требований к формату лесной 
декларации в электронной форме» 

    

3.  

Выполняется(ются) ли 
лесопользователем 
лесохозяйственный(е) регламент(ы) 

лесничества(в)? 

Часть 2 статьи 24, статьи 87 Лесного кодекса Российской 
Федерации 

    

4.  

Соблюдаются ли лесопользователем 
запреты, установленные правилами 
санитарной безопасности в лесах? 

Статья 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации; п. 20 
постановления Правительства Российской Федерации  
от 09.12.2020 № 2047  
«Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» 

    

5.  

Соблюдаются ли нормы наличия 
средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров при использовании 
лесов? 

Глава 3 Лесного кодекса Российской Федерации, п. 12 «в» 
постановления Правительства Российской Федерации  
от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности  
в лесах» 

    

6.  

Проводится ли инструктаж 
работников о соблюдении правил 
пожарной безопасности в лесах? 

Глава 3 Лесного кодекса Российской Федерации, п.13 
постановления Правительства Российской Федерации  
от 07.10.2020 № 1614  
«Об утверждении Правил пожарной безопасности  
в лесах» 

    

7.  

Производится ли очистка мест рубок 
от порубочных остатков 
одновременно с заготовкой 
древесины? 

Глава 3 Лесного кодекса Российской Федерации, п. 26 
постановления Правительства Российской Федерации  
от 07.10.2020 № 1614  
«Об утверждении Правил пожарной безопасности  
в лесах», п. 12 приказа Минприроды России  
от 01.12.2020 № 993  
«Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей 
заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 
Лесного кодекса Российской Федерации» 

    

8.  

Обеспечивается ли 
лесопользователем предупреждение 
распространения вредных 
организмов? 

Статья 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации, п.21 
постановления Правительства Российской Федерации  
от 09.12.2020 № 2047  
«Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» 

    

9.  

 Соблюдаются ли 
лесопользователем сроки хранения в 
лесу неокоренной заготовленной 

древесины? 

Статья 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации, п. 22 
постановления Правительства Российской Федерации  
от 09.12.2020 № 2047  

«Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» 

    

10.  

Обеспечивается ли очистка 
прилегающей к лесу территории от 
сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, отходов 
производства и потребления и других 
горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от 
границ? 

Глава 3 Лесного кодекса Российской Федерации, п. 10 
постановления Правительства Российской Федерации  
от 07.10.2020 № 1614  
«Об утверждении Правил пожарной безопасности  
в лесах» 

    

 

05 октября 2021 года судьей 
К а р п и н с ко г о  г о р од с ко г о  с уд а 
Свердловской области вынесено 
постановление, по делу об админис-
т р а т и в н о м  п р а в о н а р у ш е н и е , 
предусмотренном частью 2 статьи 
6.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях (нарушение режима изоляции), 
в отношении жителя города Карпин-
ска Свердловской области. 

Данным постановлением назна-
чено административное наказание в 
виде административного штрафа в 
размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) 
рублей 00 копеек. 

Не согласившись, с постановле-
нием судьи Карпинского городского 
суда Свердловской области (дело № 
5-181/2021), гражданин обратился с 
жалобой в Свердловский облас-
тной суд об отмене постановления 
судьи и прекращении производства 
по делу в связи с отсутствием в 
действиях состава административ-
ного правонарушения (дело � 71-
12/2022). 

13 января 2022 года судья Свер-
дловского областного суда рассмот-
рев в открытом судебном заседании, 
жалобу гражданина, проверив 
материалы дела и доводы жалобы 
установил:

-в нарушение указанных норм, 
являясь заболевшим новой корона-
в и рус н о й  и н ф е к ц и е й , буд у ч и 
уведомленным о Требовании, (п. 4.2 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19)»), о необходимости нахождения в 
режиме изоляции в течение 14 
календарных дней, не выполнил 
данное требование, покинул место 
жительства (не находился по месту 
проживания);

- также материалы дела  не 
содержат каких-либо доказательств, 
свидетельствующих о том, что у 
гражданина отсутствовала возмож-
ность для соблюдения требований 
санитарного законодательства;

- никаких неустранимых сомне-
ний, которые должны толковаться в 
пользу гражданина, в материалах 
дела не имеется;

- утверждения гражданина о 
неверной квалификации содеянного 
ошибочны. Поскольку было наруше-
но законодательства в области 
о б е с п е ч е н и я  с а н и т а р н о -

эпидемиологического благополучия 
населения, выразившееся в наруше-
нии действующих санитарных 
правил, его действия правильно 
квалифицированы по ч. 2 ст. 6.3 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях;

- оснований к отмене или измене-
нию постановления судьи Карпин-
ского городского суда Свердловской 
области по доводам жалобы гражда-
нина не установлено.

Согласно ст.10 Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (далее - 
Федеральный закон № 52-ФЗ) 
г р а ж д а н е  о бя з а н ы  в ы п ол н я т ь 
требования санитарного законодат-
ельства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих 
федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор должностных лиц.

В целях предупреждения возник-
новения и распространения инфек-
ционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний 
(отравлений) должны своевременно 
и в полном объеме проводиться 
предусмотренные санитарными 
правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Ф е д е р а ц и и  с а н и т а р н о -
противоэпидемические (профилак-
тические) мероприятия, в том числе 
мероприятия по осуществлению 
санитарной охраны территории 
Российской Федерации, введению 
ограничительных мероприятий 
(карантина), осуществлению произ-
водственного контроля, мер в 
отношении больных инфекционны-
ми заболеваниями, проведению 
медицинских осмотров, профилак-
тических прививок, гигиенического 
воспитания и обучения граждан.

С а н и т а р н о -
противоэпидемические (профилак-
тические) мероприятия проводятся                    
в обязательном порядке гражданами, 
индивидуальными предпринимате-
лями и юридическими лицами в 
соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью, а также в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 50 настоя-
щего Федерального закона (п. п. 1, 3 
ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ).

Б о л ь н ы е  и н ф е к ц и о н н ы м и 

заболеваниями, лица с подозрением 
на такие заболевания и контактиро-
вавшие с больными инфекционными 
заболеваниями лица, а также лица, 
являющиеся носителями возбудите-
л е й  и н ф е к ц и о н н ы х  б ол е з н е й , 
подлежат лабораторному обследова-
нию и медицинскому наблюдению 
или лечению и в случае, если они 
представляют опасность для окружа-
ющих, обязательной госпитализации 
или изоляции в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации  (п. 1 ст. 33 Федерального 
закона № 52-ФЗ).

Согласно постановлению Правит-
ельства Российской Федерации от 1 
декабря 2004 года № 715 «Об утвер-
ждении перечня социально значи-
мых заболеваний и перечня заболе-
ваний, представляющих опасность 
для окружающих», коронавирусная 
инфекция (2019-nCoV) относится к 
заболеваниям, представляющим 
опасность для окружающих.

В силу п. 4.2 СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» эпидеми-
ологическая тактика при COVID-19 
включает, в том числе:

- проведение мероприятий в 
эпидемических очагах (выявление 
лиц, контактировавших с больными 
COVID-19, их изоляцию (в домашних 
условиях или в обсерваторах в 
зависимости от эпидемиологических 
рисков) с лабораторным обследова-
нием на COVID-19 при появлении 
симптомов, не исключающих COVID-
19, медицинское наблюдение в 
течение 14 календарных дней со дня 
контакта с больным COVID-19, 
назначение экстренной профилакти-
ки (профилактического лечения);

- соблюдение больными, лицами с 
подозрением на COVID-19 и нахо-
дившимися в контакте с больными 
COVID-19, обязательного режима 
изоляции.

Североуральский отдел Управ-
ления Роспотребнадзора напоми-
нает    о соблюдении режима изоля-
ции лицом, с  положительным 
результатом исследований на новую 
коронавирусную инфекцию СOVID-
19 и лицом (ами), находившемся 
(имися) в контакте с больным COVID-
19.

Североуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора

Решение судьи Свердловского областного суда 
по жалобе гражданина на постановление судьи Карпинского городского суда Свердловской области 
по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях
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"__" ________ 20__ г.         
(дата заполнения проверочного листа)         
          

(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)       (фамилия, инициалы) 

19 Соблюдено ли требование об обязательности 

использования (освоения) земельного участка в сроки, 

установленные законодательством? 

статья 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статья 284 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пункт 2 статьи 45 
Земельного кодекса Российской 

Федерации, пункт 7 части 2 статьи 

19 Федерального закона от 15 

апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих 

объединениях граждан» 

    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа Пелым, утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 27.12.2021 № 425

от 11.02.2022г. № 47
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным законом от 31 июня 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 

городского округа Пелым, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 27.12.2021 № 425, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.03.2022г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утверждено:  

Постановлением администрации городского округа Пелым  «Об 
утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов) , применяемого при осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории городского округа Пелым» 

  
 

ФОРМА 

  
QR-код 

  

  

Проверочный лист, применяемый при осуществлении (наименование вида муниципального контроля)  на территории (наименование муниципального 

образования) 

 

  

   наименование контрольного органа 

 

 

  
1. Вид контрольного мероприятия:  

  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации городского округа Пелым от «___» _________20___ г. № ______  
3.  Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым 

лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений): 

  

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 

 

еработающие пенсионеры начали получать Нпроиндексированные выплаты по обычному 
графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за 

февраль они также получат доплату за январь с учетом 
доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут 
автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними 
не нужно.

Напомним, страховые пенсии 949748 неработающим 
свердловским пенсионерам проиндексированы на 8,6% – 
выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным 
Росстата составила 8,4%. 

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 
февраля, в соответствии с изменениями федерального 
законодательства, дополнительно проиндексированы до 

С февраля меры социальные 
поддержки, которые предоставля-
ет Пенсионный фонд России, 
проиндексированы на 8,4%. Коэф-
фициент индексации утвержден 
постановлением Правительства 
РФ исходя из данных Росстата об 
уровне инфляции по итогам 2021 
года.

Материнский капитал
Материнский капитал на первого 

ребенка с февраля увеличен на 40 646 
рублей и теперь составляет 524 527,9 
рубля. Такая же сумма полагается 
семьям с двумя детьми, если второй 
ребенок рожден или усыновлен до 
2020 года, а родители еще не офор-
мляли либо ни разу не использовали 
сертификат.

Размер повышенного материн-
ского капитала, который дается, если 
оба ребенка появились начиная с 
2020 года, увеличился после индекса-
ц и и  н а 
53 712,27 рублей и составляет 693 
144,1 рубля.

Для родителей, которые получили 
капитал на первого ребенка, а затем 
родили или усыновили еще одного, 
объем господдержки увеличивается 
дополнительно. В этом году сумма 
такой прибавки к материнскому 
капиталу за счет индексации вырос-
ла до 168 616,2 рубля.

Средства семей, пока не израсхо-
довавших материнский капитал, 
также проиндексированы с этого 
месяца.

Ежемесячная денежная 
выплата и набор 
социальных услуг
На 8 ,4% проиндексирована 

ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), которую получают 14,3 млн. 
россиян, из числа федеральных 
льготников. Это инвалиды, ветера-
ны, лица, которые подверглись 
воздействию радиации вследствие 
техногенных катастроф, Герои 
Советского Союза и Российской 
Федерации, Герои Социалистическо-
го Труда и Герои труда Российской 
Федерации, а также некоторые 
другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% 
индексируется входящий в его состав 
набор социальных услуг. Право на 
него имеют все получатели ЕДВ, не 
отказавшиеся от полного набора 
социальных услуг либо от какой-либо 
конкретной услуги в пользу замены 
на денежную форму. Стоимость 
набора с 1 февраля увеличилась до 1 
313,44 рубля в месяц.

Лекарства, медицинские изделия 
и лечебное питание для детей-
инвалидов (денежный эквивалент – 1 
011,64 рубля в месяц),

путевка на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основ-
ных заболеваний (денежный эквива-
лент – 156,50 рубля в месяц),

бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (денежный 
эквивалент – 145,30 рубля в месяц).

Социальные пособия 
и компенсации и иные 
меры социальной поддержки
Значительное количество мер 

социальной поддержки, осуществля-
емых с 1 января  этого года Пенсион-
ным фондом (семьям с детьми, 
военнослужащим и их семьям, 
пострадавшим от воздействия 
радиации) также индексируется с 1 
февраля на 8,4%. Среди таких выплат 
ежемесячное пособие неработаю-
щим родителям и опекунам, которые 
ухаживают за ребенком до 1,5 лет, 
единовременное  пособие  при 
рождении или усыновлении ребенка, 
компенсации  и другие выплаты 
лицам, подвергшимся воздействию 
радиации, и многие другие.

Пособие на погребение
В феврале увеличивается пособие 

на погребение, которое Пенсионный 
фонд выплачивает родственникам 
умершего пенсионера, если он не 
работал. Проиндексированный 
размер с этого месяца составляет 6 
964,68 рубля. При этом в районах и 
местностях, где установлен район-
ный коэффициент к заработной 
плате, данный размер определяется с 
применением районного коэффици-
ента и составляет в Свердловской 
области: 8009,38 рубля (1.15%); 
8357,62рубля (1,20%).

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области

Как изменились размеры выплат и пособий с 1 
февраля 2022 года в Свердловской области

8,6%. В результате повышения страховая пенсия по 
старости неработающих пенсионеров в Свердловской 
области увеличилась в среднем на 1,5 тыс. рублей в месяц, 
ее средний размер теперь составляет 18 984 рубля.

У каждого пенсионера прибавка после индексации 
индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. 
К примеру, если страховая пенсия по инвалидности на 
конец прошлого года составляла 11 487 рублей, в 
результате индексации выплата увеличится на 988 рублей 
и составит 12 475 рублей. Если пенсия по старости на 
конец года составляла 18 626 рублей, после индексации 
она увеличится на 1 602 рубля и составит 20 228 рублей.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области

Свердловские пенсионеры начали получать 

проиндексированные до 8,6% пенсии
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8 В случае если действие сервитута прекращено, исполнена ли 
проверяемым юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем, в отношении которого установлен 

сервитут, обязанность привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования, в соответствии с 

разрешенным использованием? 

пункт 5 статьи 13, подпункт 9 
пункта 1 статьи 39.25 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

9 Содержит ли соглашение об установлении сервитут а 

обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, 
после прекращения действия сервитута привести земельный 

участок в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с  разрешенным использованием? 

пункт 9 части 1 статьи 39.25 

ЗК РФ 1) "О садоводческих, 
огороднических  

и дачных некоммерческих 
объединениях граждан" 

    

10 Имеется ли разрешение на использование земель или 
земельных участков без предоставления земельных участков 

и установления сервитута, публичного сервитута? 

статья 39.33 ЗК РФ 1)     

11 В случаях, если земельный участок используется на 

основании разрешения и привело к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах земельных участков, 

приведены земельные участки в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с разрешенным

использованием? 

часть 5 статьи 13, статья 

39.35 ЗК РФ 1) 

    

12 Соответствует ли площадь, конфигурация земельного 

участка площади земельного участка, указанной в
правоустанавливающих документах и сведениям,

содержащихся в Едином государственном реестре

недвижимости? 

часть 3 статьи 6 ЗК РФ 1), 

статья 7.1 КоАП РФ 3) 

    

 

13 

Выполняет ли проверяемое лицо обязанности по

использованию земельного участка? 

статья 42 ЗК РФ 1)     

14 Своевременно ли проверяемое лицо вносит платежи за 
землю? 

статья 65 ЗК РФ 1)     

15 Выполнена ли проверяемым лицом (за исключением органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, 

государственного и муниципального учреждения

(бюджетного, казенного, автономного), казенного

предприятия) обязанность переоформить право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком? 

часть 2 статьи 3 N 137-ФЗ 4)     

16 В целях охраны земель проводятся ли мероприятия по: 

воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии; 

защите сельскохозяйственных угодий от зарастания

деревьями и кустарниками, сорными растениями 

часть 2 статьи 13 ЗК РФ 1)     

17 Выполнено ли ранее выданное предписание (постановление, 

представление, решение) об устранении нарушений

законодательства? 

статья 19.5 КоАП РФ 4)     

18 Выполнена ли проверяемым юридическим лицом (за 

исключением органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, государственного и

муниципального учреждения (бюджетного, казенного,

автономного), казенного предприятия, центра исторического 

наследия Президента Российской Федерации, прекратившего 

исполнение своих полномочий) обязанность переоформить 

право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком (земельными участками)  на право аренды 

земельного участка ( земельных участков)  или приобрести 

земельный участок (земельные участки) в собственность? 

пункт 2 статьи 3 

Федерального закона от 25 

октября 2001 г. N 137-ФЗ «О  

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

    

В соответствии со ст. 18 Закона Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон), 
продавец обязаны принять товар ненадлежащего качества у потре-
бителя и в случае необходимости провести проверку качества 
товара.

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара 
продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет. Основанием 
для проведения экспертизы качества товара продавцом является 
претензия покупателя, который обнаружил в товаре недостатки и 
предъявил продавцу одно из предусмотренных законом требований (п. 
1 ст. 18 Закона от 07.02.1992 N 2300-1).

Срок проведения экспертизы зависит от предъявленных покупате-
лем требований (абз. 3 п. 5 ст. 18 Закона N 2300-1).

Если покупатель требует устранить недостатки приобретенного 
товара и срок их устранения сторонами письменно не опреде-
лен, экспертиза должна быть проведена в минимальный объек-
тивно необходимый для этого срок. Если срок устранения 
недостатков не зафиксирован письменно, срок проведения 
экспертизы не может превышать 45 дней (п. 1 ст. 20 Закона N 
2300-1).

В случае предъявления покупателем требования о замене товара 
максимальный срок проведения экспертизы составляет 20 дней 
(п. 1 ст. 21 Закона N 2300-1).

При поступлении от покупателя требований о соразмерном 
уменьшении цены товара, возмещении расходов на исправление 
его недостатков, возврате уплаченной за товар суммы, а также 
требования о возмещении причиненных убытков экспертиза 
проводится в течение 10 дней (ст. 22 Закона N 2300-1).

Также Законом «О защите прав потребителей» предусмотрены, 
случаи, когда потребитель сам должен проводить экспертизу:

- гарантийный срок на товар истек, но не истекли два года с момента 
приобретения товара;

- гарантийный срок на товар не установлен.
В качестве эксперта могут быть выбраны любые лица, обладающие 

специальными познаниями по предмету проведения экспертизы.

 Актуальный перечень экспертных организации Свердлов-
ской области Вы можете найти на официальном сайте 
Консультационного центра для потребителей Свердловской 
области Федерального бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области", пройдя по ссылке: https://xn--66-1lc2c.xn--
p1ai/expert

Потребитель вправе предъявить продавцу претензию с приложени-
ем экспертного заключения, которым установлено, что недостатки 
товара возникли до передачи товара потребителю или по причинам, 
возникшим до этого момента.

Потребитель, также вправе предъявить продавцу требования о 
взыскании убытков в размере стоимости экспертизы (п. 2 ст. 13 Закона 
N 2300-1).

В случае отказа продавца добровольно удовлетворить требования, 
указанные в претензии, необходимо обращаться в суд с соответствую-
щими исковыми требованиями.

Уважаемые потребители, специалисты Североуральского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
готовы проконсультировать вас по вопросам защиты прав потребите-
лей по телефону: 8(34380) 2-34-56 по будням с 8-30 до 17-00, с 12-30 до 
13-00 перерыв на обед.

Что такое экспертиза товара 
и кем она проводится

26.01.2022 г. на территории  
города Карпинска Карпинского 
городского округа Свердловской 
области зарегистрирована  вспышка  
африканской чумы свиней (далее-
АЧС) среди домашних свиней.  В 
личном подсобном хозяйстве в 
Карпинске был – выявлен падеж 82 
животных. В пробах, которые были 
и ссл ед о в а н ы  в  С в е рд л о в с к о й 
областной ветеринарной лаборато-
рии, обнаружен геном вируса 
африканской чумы свиней. 

Африканская чума свиней - 
и н ф е к ц и о н н о е  з а б ол е в а н и е  с 
инкубационным периодом до двух 
недель, его переносчики - животные. 
Вирус попадает в организм через 
пищу, раны на коже, слизистую, 
укусы насекомых. Африканская 
чума свиней (АЧС)— характеризу-
ется  лихорадкой, цианозом кожи и 
обширными геморрагиями во 
внутренних органах.  Случаев 
заражения человека не зарегистри-
ровано. Гибель свиней при зараже-
нии АЧС достигает 100%!

Одна из главных причин АЧС – 
кормление животных пищевыми 
отходами, не прошедшими терми-
ческую обработку. В случае падежа 
животных не допускается  уничто-
жать т уши самостоятельно, 
необходимо немедленно сооб-
щать об этом в ветстанцию.    

Для предупреждения дальнейше-
го распространения заноса возбуди-
теля АЧС настоятельно рекомендует-
ся:

- н е  д о п ус к а т ь в ы г ул ь н о г о 
содержания свиней;

- не использовать для кормления 
свиней отходы пунктов обществен-
ного питания (столовые, кафе);

- предоставлять специалистам в 
области ветеринарии, являющимся 
уполномоченными лицами органов 
и организаций, входящих в систему 
Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, по их 
требованию животных для осмотра;

Так же в целях предотвращения 
возникновения и распространения 
АЧС физические и юридические 
лица, индивидуальные предприни-
матели, являющиеся собственника-
ми (владельцами) свиней, обязаны:

- не допускать выброс биологи-
ческих отходов и трупов животных 
на свалки, в бытовые мусорные 
контейнеры, леса и общедоступные 
места. Утилизацию трупов проведет 
ветеринарная служба (бесплатно), 
самостоятельное избавление от 
трупов свиней ведет к масштабному 
распространения эпидемии. 



10 СПОРТ 51 ОФИЦИАЛЬНО№ 3 (346) от 12 февраля 2022 г.№ 3 (346) от 12 февраля 2022 г.

1. Вид контрольного мероприятия: 

  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации городского округа Пелым  от «___» _________20___ г. №______  

3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии)  гражданина или индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, 

его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений): 

  
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
  
5. Объект муниципального контроля                                                                                                     
  
5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 

  
6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 
  
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего( -их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) 
проверочный лист 

                                                                                                                                                                    
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет
проверки:                                                                                                                                    
 

 

 

№ 

п/п 

Вопр осы, отражающие содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов,  
с указанием их структурных 

единиц, которыми 

устано влены обязательные 

требования 

Ответы на вопросы Примечание 
(подлежит 

о бязательному 
заполнению в случае 

заполнения графы 
«неприменимо») 

 

Да Нет 
Непримен

имо 

1 Имеет ли земельный участок характеристики, позволяющие 

определить его в качестве индивидуально определенной 

вещи (кадастровый номер, площадь, категорию, вид 

разрешенного использования и другие)? 

пункт 2 статьи 7, статья 42 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

2 Имеются ли у проверяемого юридического лица или 

индивидуального предпринимателя права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, на используемый 

земельный участок (используемые земельные участки, части 

земельных участков)? 

Пункт 1 статьи 25 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

    

3 Зарегистрированы ли права либо обременение на

используемый земельный участок (используемые земельные 

участки, часть земельного участка) в порядке, установленном 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г.  

№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"? 

Пункт 1 статьи 26 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации, статья 8.1 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

    

4 Соответствует ли площадь используемого проверяемым 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельного участка площади земельного участка, указанной в 

правоустанавливающих документах? 

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 

статьи 26 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

5 Соответствует ли положение поворотных точек границ 

земельного участка, используемого проверяемым

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

сведениям о положении точек границ земельного участка, 

указанным в Едином государственном реестре

недвижимости? 

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 

статьи 25 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

6 Оформлено ли право на земельный участок при переходе 

права собственности на здание, сооружение, находящиеся на 

земельном участке? 

статья 35 ЗК РФ 1)     

7 В случаях если использование земельного 

участка (земельных участков) , находящегося в
государственной или муниципальной собственности, на 
основании разрешения на использование земель или 
земельных участков привело к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах таких земель или 
земельных участков, приведены ли земли или земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с  разрешенным использованием? 

Пункт 5 статьи 13, подпункт 9 

пункта 1 статьи 39.25 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

ероприятия ВФСУ ГТО в 2021 году проходили Мв соответствии с планом мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым, 
утвержденного постановлением администрации 
городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, постанов-
ления администрации городского округа Пелым от 
27.01.2021 № 15 «Об утверждении комплексного плана 
мероприятий, посвящённых памятной дате 90-летия 
создания Всесоюзного комплекса ГТО на территории 
городского округа Пелым»

На территории городского округа Пелым в электро-
нной базе ВФСК ГТО на 31.12.2021 года зарегистрировано 
340 человека, в том числе: мужчин – 168, женщин - 170, в 
разрезе по ступеням:

Реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  
в 2021 году на территории городской округ Пелым

степень/ 
пол 

всего I II III IV V VI VII VIII IX X 

М 287 7 18 31 25 9 53 12 3 7 3 
Ж 53 7 18 15 26 12 45 26 9 13 1 

 
Общее количество мероприятий, проведенных в 2021 

году в рамках реализации комплекса ГТО в соответствии 
с муниципальным ЕКП - 12 мероприятий:

Массовых спортивных:
- всего 2 мероприятий, в том числе включенных 

в муниципальный ЕКП 2 мероприятий, количество 
участников 1173 чел..

Физкультурно-оздоровительных: 
- всего 6 мероприятий, в том числе включенных 

в муниципальный ЕКП 6 мероприятий, количество 
участников 198 чел.

Информационно-пропагандистских*:
- всего 4 мероприятий, в том числе включенных 

в муниципальный ЕКП 4 мероприятий, количество 
участников 237 чел.

Перечень наиболее значимых мероприятий муници-
пального уровня по пропаганде внедрения и популяри-
зации комплекса ГТО:

- Лыжня России;
- Зимний, весенний, летний фестиваль
-  Муниципальное соревнование ВФСК ГТО для 

дошкольников «Крошка - ГТОошка»
- Акция «Сдай ГТО - стань первым»
- Муниципальный Фестиваль ВФСК ГТО) среди 

семейных команд «Семья. Здоровье. ГТО.», приурочен-
ного к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного 
комплекса ГТО и дню семьи, любви и верности

- Первенство ГТО «Всегда готов!» среди работающей 
молодежи

- Акция «Каникулы с ГТО»

Показатели
Доля населения, зарегистрированного в электронной 

базе данных, от общей численности населения в возрасте 
от 6 лет, проживающего на территории муниципального 
образования 9,4 % (340/ 3604);

Доля населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей 

численности населения, проживающего на территории 
муниципального образования, зарегистрированного в 
электронной базе данных 48 % (163 / 340);

Доля населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от 
численности населения проживающего на территории 
муниципального образования в возрасте от 6 лет 4,5 % 
(163 / 3604); 

Доля населения, выполнившего нормативы испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей 
численности населения проживающего на территории 
муниципального образования в возрасте от 6 лет 3 % (101 / 
3604);

Доля населения, выполнившего нормативы испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей 
численности населения, принявшего участие в выполне-
нии нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 62 % 
(101 / 163); 

Всего приняли участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО (от 1 теста и 
более) 163 человек, на знак отличия выполнили 
нормативы испытаний (тестов) 101 человек.

Целями ГТО являются укрепление здоровья, гармо-
ничное и всестороннее развитие личности.  

ГТО — это не просто получение знака отличия, это в 
первую очередь совершенствование самого себя, своего 
внутреннего «Я». Подготавливая себя к выполнению 
нормативов комплекса, вы оттачиваете свою координа-
цию, становитесь более целеустремленным, морально и 
физически закаленным.

Знак отличия ГТО — это показатель активной жизнен-
ной позиции гражданина Российской Федерации, его 
стремление к здоровому образу жизни.

В рамках национального проекта «Демография» 
регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 2021 году 
за счет средств областного и местного бюджетов закуплен 
спортивный инвентарь из местного бюджете 60 тыс. руб., 
из областного бюджета 130,4 тыс. руб.- использованы для 
закупки нагрудных номеров и спортивного инвентаря. 
Для МКОУ СОШ № 1 п. Пелым – палки для скандинавской 
ходьбы – 13 пар. В МАДОУ д/с «Колобок» - лыжи – 25 пар, 
лыжные палки – 25 пар, лыжные ботинки – 28 пар, брусья-
турник навеской универсальный – 1 шт. В МКОУ СОШ № 2 
п. Атымья – лыжи пластиковые – 20 пар, лыжные палки – 
20 пар, лыжные ботинки – 15 пар, брусья-турник навеской 
универсальный – 1 шт.

Сделай первый шаг прямо сейчас!
Подтянись к движению ГТО! 

А.Я. Миллер

степень/знак I II III IV V VI VII VIII IX 
золото 9 3 3 2 4 1 4 1 7 

серебро 13 6 6 8 2 1 2 1 - 
бронза 6 6 5 11 - - - 0 - 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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

О внесении изменений в состав координационного совета по вопросам патриотического воспитания 
граждан городского округа Пелым»

от 10.02.2022г. № 45
п. Пелым

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», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 27.03. 2013 № 108, следующих членов совета:
- Кервис Светлану Валерьевну, воспитателя МАДОУ д/с «Колобок»;
- Сереброву Наталью Григорьевну, преподавателя МКОУ ДОД ДШИ;
- Покрышкина Павла Владимировича, тренера преподавателя по спорту КСК Пелымского ЛПУМГ;
- Ветошкину Ольгу Игоревну, заместителя директора МКУ «ЕДДС».
2. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Пелым, утвержденную постановлением администрации городского округа 

Пелым от 27.12.2021 № 426

от 11.02.2022г. № 46
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июня 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории городского округа Пелым, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 27.12.2021 № 426, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.03.2022г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Утверждено: 

 Постановлением администрации 
 городского округа Пелым 

«Об утверждении формы проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении  

муниципального земельного контроля  на территории городского округа Пелым» 
 

ФОРМА 

  
QR-код 

  

 

Проверочный лист, применяемый при осуществлении (наименование вида муниципального контроля) на территории (наименование муниципального 
образования)  

  

   наименование контрольного органа 
 

 

 

В этой рубрике мы расскажем Вам о правилах 
выполнения упражнений для сдачи норм ВФСК ГТО. 

БЕГ НА 30, 60, 100 МЕТРОВ

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой 
ровной площадке с твёрдым покрытием. 

Уклон дорожки в направлении бега не должен 
превышать 1:1000. Результат фиксируется с точностью до 
0,1 с.

Бег на 30 метров выполняется с высокого старта, бег на 
60 и 100 метров – с низкого или высокого старта.

Участники стартуют по 2-4 человека.

 

Ошибки, в результате которых испытание не 
засчитывается:

- участник не готов к старту через 2 минуты после 
вызова стартера;

- участник во время бега уходит со своей дорожки, 
создавая помехи другому тестируемому;

- старт участника раньше команды стартера «Марш!» 
или выстрела.

БЕГ НА 1000, 1500, 2000, 3000 МЕТРОВ
Бег на выносливость проводится по беговой дорожке 

стадиона или любой ровной местности. Испытание 
выполняется из положения высокого старта. Группа 
участников выстраивается за 3 метра до стартовой линии. 
Помощник стартера называет участника, тот называет 
свой номер.

По команде «На старт!» участники занимают свои 
места перед линией старта. После выстрела стартера из 
пистолета или команды «Марш!» они начинают бег.

При беге участникам запрещается наступать на линию 
бровки с левой стороны, что приведет к сокращению 
дистанции.

Результат фиксируется хронометром в минутах и 
секундах с точностью до 0,1 секунды.

Максимальное количество участников в одном забеге 
на дистанцию 1 000 – 2 000 метров составляет не более 15 
человек, 3 000 метров – не более 20 человек.

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3Х10 МЕТРОВ
Челночный бег проводится на любой ровной площадке 

«КАК ВЫПОЛНЯТЬ?»
с твёрдым покрытием, обеспечивающим хорошее 
сцепление с обувью.

Упражнение выполняются на ровной площадке с 
размеченными линиями старта и финиша. Ширина линии 
старта и финиша входит в отрезок 10 метров.

По команде «Марш» обучаемый должен пробежать 10 
метров, коснуться площадки за линией поворота любой 
частью тела, повернуться кругом, пробежать, таким 
образом, еще два отрезка по 10 метров. Рекомендуется 
осуществлять тестирование в соревновательной борьбе, 
стартуют минимум по два человека.

 
Техника выполнения испытания.
По команде «На старт» тестируемый становится перед 

стартовой линией, так, чтобы толчковая нога находилась 
у стартовой линии, а другая была бы отставлена на 
полшага назад (наступать на стартовую линию 
запрещено).

По команде «Внимание!», слегка сгибая обе ноги, 
тестируемый наклоняет корпус вперёд и переносит 
тяжесть тела на впереди стоящую ногу. Допустимо 
опираться рукой о землю.

По команде «Марш!» (с одновременным включением 
секундомера) тестируемый бежит до финишной линии, 
пересекает ее касается любой частью тела, возвращается к 
линии старта, пересекает ее любой частью тела и 
преодолевает последний отрезок финишируя.

Судья останавливает секундомер в момент 
пересечения линии «Финиш». Результат фиксируется до 
0,1 секунды.

 
Ошибки, в результате которых испытание не 

засчитывается:
- участник начал выполнение испытания до команды 

судьи «Марш!» (фальстарт);
- во время бега участник помешал рядом бегущему;

- участник не пересек линию во время разворота любой 
частью тела.

НАКЛОН ВПЕРЕД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 
СТОЯ С ПРЯМЫМИ НОГАМИ НА 
ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЬЕ

1. Ноги участника выпрямлены в коленях

2. Ступни ног расположены параллельно на ширине 10 
— 15 см.

3. По команде участник выполняет два предваритель-
ных наклона

4. Ладони двигаются вдоль линейки измерения

5. При третьем наклоне участник максимально 
наклоняется и удерживается в течение 2 секунд

6. Величина гибкости измеряется в сантиметрах 

Ошибки:

- сгибание ног в коленях;

- удержание результата пальцами одной руки;

- отсутствие удержания результата в течение 2 секунд.   

Подробнее с нормативами вы можете ознакомиться на 
нашем сайте https://www.gto.ru/norms
#ГТО #подтяниськдвижению #нормативГТО  

Продолжение в следующем номере…
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21 Проведение мониторинга работы по приведению центра 

образования «Точка роста» в соответствие с методическими 

рекомендациями Мин просвещения России  

Отдел ОКС и ДМ администрации 

ГО Пелым, директор МКУ ГОП 

«ИМЦ» 

До 01.08.2022 

22 Повышение квалификации педагогических работников и 

сотрудников центра образования «Точка роста   

Отдел ОКС и ДМ администрации 

ГО Пелым, директор МКУ ГОП 

«ИМЦ», Директор МКОУ СОШ №2 

п.Атымья 

Согласно отдельному плану 

23 Открытие «Точки роста» Отдел ОКС и ДМ администрации 
ГО Пелым, Директор МКОУ СОШ 

№2 п.Атымья, директор МКУ ГОП 

«ИМЦ» 

До 15.09.2022 в единый день, 
определенный на региональном 

уровне 

24 Мониторинг установленных показателей деятельности центра 
«Точка роста» 

Директор МКУ ГОП «ИМЦ»  До 31.12.2022 

25 Подготовка информационной справки об МКУОУ СОШ 

№2п.Атымья на базе которой создан центр «Точка роста» 

Директор МКОУ СОШ №2 

п.Атымья, директор МКУ ГОП 
«ИМЦ» 

Не позднее 10.06.2022 

26 Подготовка фотомониторинга центра «Точка роста»  на 

соответствие типовому проекту дизайна и зонирования 

помещений центров «Точка роста» 

Директор МКОУ СОШ №2 

п.Атымья, директор МКУ ГОП 

«ИМЦ» 

Не позднее 19.08.2022 

27 Предоставление информации о повышении квалификации 

педагогических работников , реализующие образовательные 

программы на базе центра «Точки роста»  

Директор МКОУ СОШ №2 

п.Атымья, директор МКУ ГОП 

«ИМЦ» 

ноябрь 2022 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав координационного совета по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городском округе Пелым, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 19.04.2019 № 116

от 10.02.2022г. № 43
п. Пелым

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 координационного совета по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городском округе Пелым, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 19.04.2019 № 116, следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Вилесову Анастасию Сергеевну –  методист по воспитательной работе МКУ ГОП «ИМЦ»;
2) включить в состав комиссии:
-  Арефьеву Ксению Александровну –  методист по воспитательной работе МКУ ГОП «ИМЦ»;
- Рудакову Надежду Дмитриевну – преподаватель МКОУ ДОД ДШИ;
- Михайлевич Ирину Игоревну – директора МКУ «ЕДДС».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменения в состав Совета по культуре при главе городского округа Пелым, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Пелым от 26.04.2016 № 136 

от 10.02.2022г. № 44
п. Пелым

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438 «Об утверждении Положения о правовых актах главы городского округа 
Пелым», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Включить в состав Совета по культуре при главе городского округа Пелым (далее Совет), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 

26.04.2016 № 136, следующих членов Совета:
- Фомину Надежду Павловну – заведующий МАДОУ д/с «Колобок»;
- Радул Нину Владимировну – преподаватель МКОУ ДОД ДШИ;
- Шихалеву Екатерину Вячеславовну - преподаватель МКОУ ДОД ДШИ;
- Ламсаргис Евгению Юрьевну – руководитель кружка КСК Пелымского ЛПУМГ;
- Елошкину Светлану Борисовну – специалист по приему и обработки экстренных вызовов МКУ «ЕДДС»;
- Бычкову Оксану Ивановну – заместитель директора по воспитательной работе МКОУ СОШ № 1 п. Пелым.
2. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

Профессиональный 
праздник отмечают 
сотрудники 
подразделений 
лицензионно-
разрешительной 
работы

12 февраля 1969 года приказом 
МВД СССР в Управлении админис-
тративной службы милиции Минис-
терства внутренних дел СССР был 
образован 4 отдел, на который 
возлагались функции по осуществле-
нию разрешительной работы. Этот 
день в настоящее время является 
Днем создания подразделений 
лицензионно-разрешительной 
р а б о т ы .  Л и ц е н з и о н н о -
разрешительная работа в Управле-
нии Росгварии – это система норм, 
стандартов, требований, устанавли-
вающих порядок, закрепляющих и 
охраняющих правоотношения, 
возникающие при обороте граждан-
ского, служебного оружия, осуще-
ствлении частной детективной и 
охранной деятельности.

Основными задачами ее являют-
ся исполнение законодательства об 
обороте оружия, частной детектив-
ной и охранной деятельности, 
соблюдение порядка приобретения, 
учета, хранения, перевозки и 

Российское законодательство подходит 
дифференцировано к ответственности лиц, 
причинивших побои.

Так, в соответствии со ст. 6.1.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
нанесение побоев или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, но не повлек-
ших последствий, указанных в статье 115 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от пяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей, либо административный арест 
на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

В случае, если нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 
115 Уголовного кодекса Российской Федерации, и не 
содержащих признаков состава преступления, пред-
усмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, лицом, подвергнутым административному 

использования оружия,  предотвра-
щение поступления их в незакон-
ный оборот и попадания в преступ-
ную среду. Приоритетными направ-
лениями в деятельности были и 
остаются вопросы, связанные с 
оборотом служебного и гражданско-
го оружия на территории Россий-
ской Федерации, обеспечением 
контроля за функционированием 
частных охранных организаций. 

С е г о д н я  л и ц е н з и о н н о -
разрешительная служба – это 
проверенная временем и четко 
отлаженная система государствен-
ного контроля, насчитывающая в 
своих рядах тысячи квалифициро-
ванных и верных своему делу 
сотрудников. Без их  работы уже 
невозможно представить себе 
п о л н о к р о в н у ю  д е я т е л ь н о с т ь 
правоохранительных органов.

Уважаемы коллеги! 
Примите искренние и сердечные 

поздравления в этот 
праздничный день, 

желаем всем исполнения 
желаний и бодрости духа! 

Выдержки и терпения, 
профессионального мастерства 

и достижения всех 
намеченных целей!

 Прекрасного настроения, 
большого личного счастья и 

крепкого здоровья! Пусть жизнь 
радует вас крупными удачами, 
перспективой, осуществлением 

всех задуманных дел, 
вдохновением в работе, 
благополучием в семье и 

надежной поддержкой родных и 
близких!

 Отделение ЛРР по Ивдельскому 
и Североуральскому районам

Какая ответственность грозит лицу, 
причинившему побои?

наказанию за ранее нанесенные побои, то в данном 
случае в таких действия имеется признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 116.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, и наказывается штрафом 
в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работами 
на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех 
месяцев. 

Лицо считается подвергнутым административному 
наказанию за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного ст. 6.1.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях со 
дня вступления в законную силу постановления о назна-
чении административного наказания до истечения 
одного года со дня окончания исполнения данного 
постановления. Кроме того, не имеет значение в отноше-
нии кого было совершено указанное правонарушение, 
достаточно факта привлечения к административной 
ответственности

Прокуратура г. Ивделя
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9 Создание рабочей группы в МКОУ СОШ №2 п. Атымья Директор МКОУ СОШ №2 п. 
Атымья 

10.02.2022 

10 1.Разработать проект зонирования Центра естественно – 

научной и технологической направленностей «Точка роста». 

2.Согласование утверждения  проекта зонирования  Центра 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста». 

Директор  МКОУ СОШ 

№2п.Атымья 

до 05.02.2022 

 

 

 

 

Не позднее 08.02.2022 

11 Создание раздела «Центр «Точка роста» на сайте МКОУ СОШ 

№2 п.Атымья 

Директор  МКОУ СОШ 

№2п.Атымья 

До 01.04.2022 

12 Приведение помещений , предусмотренных для размещения 

центра «Точки роста», в соответствии с типовым проектом 

дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста»,  

Директор  МКОУ СОШ 

№2п.Атымья 

01.03. 2022-01.08.2022 

13 Мониторинг хода приведения помещений, предусмотренных для 

размещения центров «Точки «Роста» , в соответствие с типовым 

проектом дизайна и зонирования помещений центра  

Директор МКУ ГОП «ИМЦ» Периодичность внесений 

сведений в Google Диск: 

01.03.2022, 01.04.2022, 
01.05.2022, 01.06.2022, 
01.07.2022, 01.08.2022 

14 Переоформление лецензии на осуществление образовательной 

деятельности в связи с  намерением реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

Директор  МКОУ СОШ 

№2п.Атымья 

Февраль – август 

15 Мониторинг хода переоформления МКОУ СОШ №2 пАтымья 

лицензии на осуществление образовательной деятельности в   

связи с намерением реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Директор МКУ ГОП «ИМЦ» Периодичность внесений 

сведений в Google 

Диск:01.02.2022, 

01.03.2022, 01.04.2022, 

01.05.2022, 01.06.2022, 

01.07.2022, 01.08.2022 

16 Объявление закупок товаров, работ , услуг для создания центра 

образования «Точка роста» 

Директор  МКОУ СОШ 

№2п.Атымья 

до 01 марта 2022 

17 Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку 

оборудования 

Директор  МКОУ СОШ 

№2п.Атымья 

Март - апрель 

18 Доставка и наладка оборудования для центра образования 

«Точка роста» 

Директор  МКОУ СОШ 

№2п.Атымья 

до 01.08.2022 

19 1.Подготовка проектов НПА МКОУ СОШ №2 п. Атымья 
регламентирующих деятельность Центра «Точки роста» 

2.Направление на экспертизу: 

 локальных актов МКОУ СОШ №2п.Атымья, регламентирующих 

деятельность центров «Точки роста»: 

-об утверждении плана деятельности центра «Точка роста» на 

20222/2023 учебный год; 

-об утверждении состава сотрудников центра «Точка роста»; 

-об утверждении расписания занятий центра «Точка роста» на 
2022/2023 учебный год. 

 

3.Принятие НПА МКОУ СОШ №2 по Центру «Точка роста» 

 

Директор  МКОУ СОШ № 2 
п.Атымья 

до 01.07.2022 

 

до 01.08.2022 

 

 

 

После согласования не позднее 

1 рабочего дня с даты получения 

визы  «согласовано» 

20 Завершение косметического ремонта, приведение центра в 

соответствии с фирменным стилем «Точка роста» 

Директор  МКОУ СОШ 

№2п.Атымья 

До 01.08.2022 

 

Согласно закона о безопасности дорож-
ного движения, транспортные средства 
подлежат техническому осмотру

ля различных категорий транспорта сроки Дпрохождения ТО различны. При этом 
личный авто- и мототранспорт и вовсе 

освобождается от этой процедуры. Исключение – 
автомобили и мотоциклы старше 4 лет (возраст 
считается с даты производства), которые меняют 
своего владельца, одно частное лицо на другое. При 
перерегистрации в ГИБДД инспектор потребует 
предъявить диагностическую карту. То же относится и к 
грузовикам с максимальной допустимой массой не 
превышающей 3,5 тонн, принадлежащим физлицам.

Таким образом, купив с рук машину или мотоцикл 
старше 4 лет, до регистрации в ГАИ нужно будет 
обязательно пройти техосмотр и только потом можно 
будет получить в ведомстве «пластик» (свидетельство 
о регистрации транспортного средства). Каждый год 
проходить ТО заново не требуется. Техосмотр придется 
пройти и любому автомобилю, в конструкцию которого 
вносятся изменения, независимо от его возраста.

Ежегодно проходить техосмотр обязаны автомоби-
ли такси, автобусы и грузовики с допустимой массой 
более 3,5 тонн, которым не исполнилось 5 лет. Если 
старше, то каждые полгода. Каждые полгода осмотр 
обязателен и для автомобилей, перевозящих опасные 
грузы. Автомобили со спецсигналами, независимо от 
их возраста, проходят ТО раз в год.

о т р у д н и к и  у г о л о в н о г о 

Срозыска УМВД по Екатерин-
бургу проводят комплекс 

оперативных мероприятий, направлен-
ных на установление личностей двух 
женщин-аферисток, которые под видом 
денежной реформы в стране обманы-
вают пожилых людей, похищая их 
личные накопления. Как сообщил 
руководитель пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской области 
Валерий Горелых, именно по такой 
криминальной схеме около полудня 14 
января был совершен разбой в отноше-
нии супружеской пары на улице 
Восточная в Октябрьском районе 
столицы Среднего Урала.

К 90-летнему мужчине и его жене, 
возвращавшихся домой из медицин-
ского учреждения, подошли две 
незнакомые женщины, назвав потер-
певшего по имени отчеству. «Доброже-
лательницы» представились работни-
цами одной из социальных служб 
города и сообщили о том, что необходи-
мо срочно обменять имеющиеся деньги 
на купюры нового образца.

«Незваные гости проследовали в 
квартиру пенсионеров, где попросили 

Регистрация бизнеса возможна с 
помощью сервисов ФНС России

Для регистрации бизнеса налогоплательщики могут 
воспользоваться электронными сервисами ФНС России 
на сайте www.nalog.gov.ru. Это упростит процесс регис-
трации и сэкономит время.

Направить в регистрирующий орган документы для госуда-
рственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в электронном виде можно через интернет-
сервис ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизне-
са» , а также Единый портал государственных и муниципальных 
услуг.

Услуга по электронной регистрации доступна и в интернет-
сервисах «Личный кабинет налогоплательщика юридического 
лица» «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». и 

При электронной регистрации бизнеса направление докумен-
тов доступно в любое удобное время. При этом заявитель освобож-
дается от необходимости уплаты государственной пошлины и 
нотариального удостоверения подписи на документах. Важным 
преимуществом является осведомленность заявителя обо всех 
этапах рассмотрения представленного им пакета документов.

О результатах рассмотрения заявления о государственной 
регистрации заявителю будет сообщено в электронном виде по 
адресу электронной почты, указанному при подаче документов.

Документы на государственную регистрацию также можно 
представить через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в этом случае заявитель 
также освобождается от уплаты государственной пошлины.

Межрайоная ИФНС России № 14  по Свердловской области

Свердловская полиция разыскивает двух аферисток, которые 
под видом денежной реформы обманывают пенсионеров

показать имеющуюся наличность, чтобы 
переписать её номера для предстоящего 
обмена. Доверчивые люди допустили 
две ошибки. Во-первых, позволили 
посторонним зайти внутрь своего 
жилища. А во-вторых, продемонстриро-
вали аферисткам, каким капиталом 
владеют - 450 тысяч рублей. Когда 
воровки стали пересчитывать купюры, 
дедушка в какой-то момент заметил 
попытку подмены настоящих денег на 
так называемую «куклу». Но вернуть 
обратно свои деньги он уже не смог. 
Злодейки тут же пустили в ход газовый 
баллончик и спешно ретировались с 
награбленным, а их жертвы вынуждены 
были обратиться в полицию за помощью. 
По факту совершенного преступления 

следственным подразделением ОП № 7 
УМВД по Екатеринбургу возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ – 
разбой. Максимальное наказание по 
данной статье до 12 лет лишения 
свободы», - отметил полковник Горелых.

Столкнувшись с подозрительными 
личностями необходимо как можно 
скорее прекратить общение и сообщить 
в органы внутренних дел по месту 
жительства или совершения преступле-
ния.   

Пользуясь возможностью пресс-
секретарь свердловского главка МВД 
Валерий Горелых обратился к гражда-
нам, у кого есть пожилые родственники, 
с просьбой составить с ними подробный 
профилактический разговор на эту тему 
и предостеречь их от доверительных 
контактов с незнакомыми людьми на 
абсолютно любые темы, связанные с 
деньгами. К примеру, кум, брат, дочь, 
внук попали в ДТП или иную беду. Ваш 
банковский счет в опасности! Вам 
положена компенсация за лечение или 
лекарства. Купите по выгодной цены 
различные товары и тому подобное.
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утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 №920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года, в 2022году», приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 06.06.08.2021 №774-Д «О создании в Свердловской области в 2022году на базе общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек),  
центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (с изменениями, внесенным приказами, внесенными приказами 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 02.09.2021 №861-Д, от 22.11.2021 №1090-Д, от 22.11.2021 №1090-Д, от 08.12.2021 №1147-Д, от 
11.01.2022 №6-Д) администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать в 2022 году Центр образования естественно-научной и технологичной направленностей «Точка роста» (далее – «Точка роста») на базе муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 п.Атымья (далее-  - МКОУ СОШ №2п.Атымья).
2. Назначить муниципальным куратором создания и функционирования «Точка роста» на базе МКОУ СОШ №2 п. Атымья – директора муниципального казенного 

учреждения городского округа Пелым «Информационно – методический центр» Наталью Павловну Кушнир.
3. Назначить руководителем Центра образования естественно – научной и технологического направленности «Точка роста» директора муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 п. Атымья Полывода Любовь Андреевну.
4. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра естественно – научной и технологической направленностей «Точка 

роста» в 2022году. (прилагается)
5. Муниципальному куратору и руководителю Центра образования естественно – научной и технологической направленности «Точка роста» (Н.П. Кушнир, Л.А. 

Полывода) обеспечить выполнение мероприятий «Дорожной карты» в установленные сроки. 
6. Руководителю МКОУ СОШ №2 п. Атымья обеспечить подготовку необходимого пакета документов для проведения плановых мероприятий в 2022 году по созданию 

Центра образования естественно –научной и технологической направленностей «Точка роста», в том числе на обновление материально – технической базы для 
формирования у обучающихся современных естественнонаучных технологических навыков, проведение ремонтных работ в соответствии с брендом (фирменным стилем 
центров образования естественно – научного, технологического профилей)  утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области  от 06.08.2021 № 774-Д«О создании в Свердловской области в 2022году на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 
городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек),  центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» (с изменениями, внесенным приказами, внесенными приказами Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области (с изменениями от 11.01.2022 № 6-Д).

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

8. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы администрации А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т.Алиев

План мероприятий («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра естественно – научной и технологической

направленностей «Точка роста» в 2022году.

№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Ответственный  Срок  

    

1 Издание постановления о создании Центра естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста»  

Директор МКУ ГОП           «ИМЦ»  29.01.2022 

2 Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и 
функционированию Центра образования «Точка роста»  

Директор МКУ ГОП «ИМЦ»  29.01.2022 

3 Издание приказа о создании Центра естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ СОШ 

№2 п.Атымья 

 Директор  МКОУ СОШ № 2 п. 
Атымья 

07.02.2022 

4 Заключение соглашения о реализации в 2022 год мероприятия 

по созданию центров «Точка роста» 

Отдел ОКС и ДМ , директор МКУ 

ГОП «ИМЦ» 

Март 2022 

5 Утверждение Положения о деятельности Центра естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста» 

Директор  МКОУ СОШ 
№2п.Атымья 

07.02.2022 

6 Кадровое обеспечение центра «Точки роста» Директор  МКОУ СОШ 
№2п.Атымья 

Январь 2022 

7 Мониторинг кадрового обеспечения центра «Точка роста» Директор МКУ ГОП «ИМЦ»  Периодичность внесений 
сведений в Google 
Диск:18.01.2022, 

 01.04.2022, 01.05.2022, 
01.06.2022, 01.07.2022, 

01.08.2022,01.10.2022,01.11,2022 

8 Мониторинг информационного сопровождения создания и 
функционирования центра «Точка роста» 

Директор МКУ ГОП «ИМЦ»  Периодичность внесений 
сведений в Google Диск: 

 01.04.2022,  01.06.2022, 
01.07.2022, 22.08.2022,начало 

сентября 

,01.10.2022,01.11,2022,01.12.2022 

 

Сегодня в виду того, что проблемы 
здоровья и заболеваемости людей 
более чем актуальны, я бы хотела 
рассказать вам об особой дате – 4 
февраля, всемирный день борьбы 
против рака. А также предста-
вить очень интересную жизнеут-
верждающую и мотивирующую 
книгу Александра Исаевича Солже-
ницына  «Раковый корпус».

К сожалению, в мире, несмотря на 
прогресс и технологические возмож-
ности, существуют болезни, от 
которых полностью излечиться не 
получается (не у всех получается). 
Болеть вообще само по себе страшно. 
Каким бы сильным не был наш 
организм, не всегда ему удается 
защитить нас и выстоять в борьбе с 
вирусами и бактериями. А тут такое… 
рак. Для многих это звучит как 
приговор. На самом деле соглашусь – 
это страшно. Но не смертельно. 
Точнее сказать, не так смертельно, 
как кажется. 

Иногда я думаю, что это просто 
как одно из испытаний, которое 
дается человеку для: первое – либо 
преодоления себя и возможности 
научиться ценить жизнь, и второе – 
перестать беспечно и безответствен-
но относиться к своему здоровью (а 
именно неправильный образ жизни: 
дурные привычки и т.д.).

Самое главное - не стоит бояться. 
Да и вообще в жизни все нужно уметь 
принимать с достоинством. Медици-
на, пусть и не знает пока супертаб-
летки или волшебного сиропа от 
этого недуга, но все же старается – 
семимильными шагами двигается 
вперед. Много случаев выздоровле-
ния и состояния ремиссии. Тут, 
думаю, и от самого человека зависит. 
Ведь организм (в  физическом 
понимании) даже самый сильный 
можно сломить, а вот душа – это 
другое. Сильные и стойкие душой 
люди справляются. Нужно только 
очень хотеть жить. Любить жизнь. Не 
опускать руки. Никто не знает, что 
будет завтра и кого настигнет этот 
недуг, но готовым быть к трудностям 
и опасностям нужно с рождения. 
Тогда и сам бой будет легче.

П о в е ст ь  « Р а к о в ы й  к о р п у с » 
опубликована в 1968 году за грани-
цей, получив всемирное признание. 
Она написана по тяжёлым воспоми-
наниям. В 34 года у Александра 
Солженицына обнаружили рак.

Его прооперировали в лагере, где 
он в то время находился в качестве 
политического  заключённого, 
однако, боли продолжались. Рак не 
отступил. Тогда в 1954 году его 
направили в Ташкент, где после 
д ол г и х  м ы т а р ст в  п ол ож и л и  в 
раковый корпус.

Писатель прошёл курс лучевой 
терапии, пил ядовитые настойки, 
познакомился с врачами, которые 
отдавали все свои силы, чтобы 
продлить жизнь больным и поверил 
в то, что может вылечиться.

Александра Исаевича выписали 
со «значительными улучшениями». 
Писатель задумал написать о своём 
горьком опыте борьбы с раком. 
Несмотря на то, что тема не очень 
приятная, произведение непессимис-
тичное, напротив, жизнеутверждаю-
щее и даёт установку, что никогда 
нельзя терять надежду и веру.

К тому же книга не ограничивает-
ся темой рака. В ней много места 
лагерному прошлому и мыслей о 
будущем страны, где коммунизм, 
словно раковая опухоль разъедал её, 
а уничтожить эту «заразу» непросто.

Краткое содержание
Действие происходит в стенах 

ракового корпуса №13 при Ташке-
нтском медицинском институте. Это 
одно из самых мрачных отделений 
больницы, ведь здесь лежат пациенты, 
практически обречённые на смерть.

В одной палате приходиться 

«Раковый корпус» — трогательная повесть о 
хрупкости жизни

находиться людям разных возрастов, 
национальностей, с разным жизнен-
ным опытом и мировоззрением. 
Страшная болезнь скосила бывших 
«политических» и их охранников, 
стеснительных и общительных, честных 
и воров.

Перед лицом смерти все равны. 
Придя сюда, многие продолжали 
надеяться на выздоровление. Больной 
Ефрем, например, здесь не первый раз 
лечится. Хотя он постоянно бубнит, что 
дело скверное и бинтов на теле 
становится всё больше, но он не 
думает о смерти.

Если в тот раз вылечился, значит и в 
это раз раз всё обойдётся. Русанов, 
всю жизнь проработал на одном месте 
и мечтал о персональной пенсии. Он 
хотел попасть в хорошую больницу, а 
не в эту дыру.

Пациент Когстоглотов, которого 
рассказчик прозвал Оглоедом, 
побывал на фронте и в ссылке, где 
заболел раком. Он не особо доверяет 
медицине, обо всём дотошно расспра-
шивая докторов.

Узнав, что некий врач лечит рак 
чагой, Оглоед загорелся продолжить 
лечение этим народным средством. Но, 
через некоторое время начинает 
лечиться, как все — облучением, 
уколами, переливанием крови.

Сами врачи, свято верившие в свои 
методы лечения, замечают, что от 
лучевой терапии пациентам иногда 
становится ещё хуже. Доктор Людмила 
Афанасьева делает доклад на тему о 
лучевой болезни и замечает её 
болезненные симптомы на себе. 

Важная сторона этой книги - 
надежды и планы героев на жизнь. 
Хотя все они находятся в онкологи-
ческом отделении, автор не делает из 
этого мелодрамы, почти не показы-
вает нам смерть. Напротив, мы 
видим, как каждый из них старается 
жить. Один мечтает о поступлении в 
университет, другой жаждет любви 
женщины, а третий ждет, когда же, 
наконец, отправится в свою хоро-
шенькую квартиру...

Под крышей одного учреждения 
столкнулись разные типажи людей. За 
их диалогами и спорами интересно 
наблюдать, ведь это жизнь!
Стоит прочесть, уверяю!

Н.П. Козлова, библиотекарь-
каталогизатор МКУК «ДК п.Пелым»
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Номер строки целевых  

показателей, на 

достижение которых  

направлены 

мероприятия

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 областной бюджет 496,1 0 122,3 0 119,5 130,4 123,9 0 0

4 местный бюджет 1284,35 170 131,5 192,35 190,5 196 202 0 202

5 внебюджетные 

источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 областной бюджет 496,1 0 122,3 0 119,5 130,4 123,9 0 0

9 местный бюджет 1284,35 170 131,5 192,35 190,5 196 202 0 202

10 внебюджетные 

источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

Мероприятие 1: 

«Мероприятия в области 

физической ку льту ры и 

спорта в городском 

860,75 170 79,1 192,35 135 136 148,3 0 0 4,5,6,7,8,12,13

12 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 местный бюджет 860,75 170 79,1 192,35 135 136 148,3 0 0

15 внебюджетные 

источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

Мероприятие 

2:«Мероприятия по 

поэтапному  внедрению 

Всероссийского 

физку льту рно-

717,7 0 174,7 0 175 190,4 177,6 0 0 4,10,12,13

17 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 областной бюджет 496,1 0 122,3 0 119,5 130,4 123,9 0 0

19 местный бюджет 221,6 0 52,4 0 55,5 60 53,7 0 0

20 внебюджетные 

источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 202

1. Прочие ну жды

6
Всего по 

направл ению 

«Прочие нужды», 

1780,45 170 253,8 192,35 310 326,4 325,9

310 326,4 325,9 0

№ 

строки

Наименование 

мероприятия/ Источники 

расх одов на 

финансирование

Объём расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресу рсного обеспечения, 

тыс. ру блей

2021
Всего по 

муниципальной 

программе, в том 

1780,45 170 253,8 192,35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 
рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории городского 

округа Пелым

от 04.02.2022г. № 40
п. Пелым

В целях организации работы по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной  и технологической направленностей «Точка роста» в рамках 
реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории городского округа Пелым, в соответствии с распоряжением 
Правительства Свердловской области от 11.12.2020 №674-РП «О создании в Свердловской области в 2021-2024 годах центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» (в редакции распоряжения Правительства Свердловской области от 03.12.2021 №709-РП),распоряжением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2021 №768-РП «Об утверждении Концепции реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно – научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  и малых городах» 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», 

ак  разбудить в  детях 

Кинтерес к самим себе и 

объяснить им, что самое 

интересное скрыто в них самих? Как 

научить душу трудиться? Как сделать 

творческую деятельность потребнос-

тью, а искусство – естественной, 

необходимой частью жизни?
Одна из попыток решить эти 

задачи – использование технологии 

введения детей в мир искусства на 

принципах интеграции и прее-

мственности, раскрытия форм 

взаимосвязи искусств в учебно-

воспитательном процессе.
Искусство – важнейшее средство 

приобщения ребенка к общечелове-

ческим духовным ценностям через 

собственный внутренний опыт и 

личное эмоциональное пережива-

ние, ненавязчиво вводит его в 

контекст культуры человеческих 

отношений.
Знакомство детей с бытом и 

традициями русского народа имеет 

важное значение  в нравственном и 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры
«Детство – важнейший период 

человеческой жизни, не подготовка к 
будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И 
от того, как прошло детство, кто вел 

ребенка за руку в детские годы, что 
вошло в его разум и сердце из окружаю-

щего мира, - от этого в решающей 
степени зависит, каким человеком 

станет сегодняшний малыш».
В.А. Сухомлинский

п а т р и о т и ч е с к о м  в о с п и т а н и и 

дошкольников  как полноправных 

граждан России. И этому вопросу 

сейчас вновь уделяется немало 

времени. И здесь, как и в любом 

другом вопросе педагогики, нельзя 

обойтись без помощи семьи и 

родителей. А для того, чтобы родите-

ли могли помочь детям в знакомстве 

с традициями и народными промыс-

лами мы в группе оформили выстав-

ку «Промыслы народных умельцев-

изделия из бересты». Важно  всегда 

помнить:  искусство народных 

промыслов занимает особое место в 

нашей художественной культуре. 

Оно несет для живущего сегодня 

поколения понимание прекрасного, 

формировавшееся веками; является 

частью национального достояния, 

которое мы призваны сохранить и 

умножить. С давних пор дошкольная 

педагогика признает огромное 

воспитательное значение народного 

искусства. Через близкое и родное 

творчество своих земляков, детям 

легче понять и творчество других 

народов, получить первоначальное 

эстетическое воспитание. 
Народное искусство, жизнерадос-

тное по колориту, живое и динамич-

ное по рисунку, реалистическое в 

образах, пленяет и очаровывает 

детей, отвечает их эстетическим 

чувствам. Постигая это искусство, 

дети в доступной форме усваивают 

нравы и обычаи своего народа.

  Важно всегда помнить: искусство 

народных промыслов занимает 

особое место в нашей художествен-

ной культуре. Оно несет для живуще-

го сегодня поколения понимание 

прекрасного, формировавшееся 

веками; является частью националь-

ного достояния, которое мы призва-

ны сохранить и приумножить.

  Решение вопросов эстетического 

воспитание лишь на занятиях 

проводимых в детском саду не 

приведет к желаемым результатам. 

Поэтому необходимо стараться учить 

детей видеть прекрасное в природе, 

слышать в музыке, чувствовать в 

поэзии, посещать в музеи и в резуль-

тате передавать увиденное посре-

дством воображения.
 Сейчас к нам постепенно возвра-

щается национальная память и мы 

по-новому начинаем относиться к 

старинным праздникам, традициям, 

фольклору, художественным про-

мыслам, декоративно-прикладному 

искусству, в которых народ оставил 

нам самое ценное из своих культур-

ных достижений, просеянных сквозь 

сито веков.
Родители, бабушки и дедушки 

воспитанников с радостью со своими 

детьми и внуками готовы посещать в  

краеведческий музей, где можно 

обогащать духовный мир.

С.А. Гаврилова, воспитатель 
МАДОУ детский сад «Колобок»  
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соответствии с  Российской Федерации «О ветеринарии», ветеринарными правилами (правилами в сфере ветеринарии) и другими нормативными правовыми Законом
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере ветеринарии;

2) заключает муниципальные контракты на проведение мероприятий в сфере осуществления перемещения, хранения и утилизации биологических отходов, которые не 
имеют владельца или владелец которых неизвестен со специализированной организацией в соответствии с Федеральным  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О законом
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах средств, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год в бюджете  городского округа Пелым на соответствующие цели;

3) осуществляет расходы, указанные в  настоящего Порядка, с учетом нормативов затрат на перемещение, хранение и утилизацию биологических отходов, 
установленных уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных;

4) предоставляет отчетность в уполномоченный орган по формам, утвержденным Правительством Свердловской области:
- отчет о деятельности по организации и осуществлению перемещения, хранения и утилизации биологических отходов, которые не имеют владельца или владелец 

которых неизвестен, на территории соответствующего муниципального образования;
- отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального образования на осуществление переданного органам местного 

самоуправления государственного полномочия по организации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов.
         5) обеспечивает эффективное расходование средств исключительно на цели, которые указаны в  настоящего Порядка;
        9. Средства, полученные из областного бюджета в виде субвенций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 

бюджетных средств влечет применение мер ответственности в соответствии с бюджетным, административным и уголовным законодательством Российской Федерации.
      10. Финансовый контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляется органами финансового контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456

от 04.02.2022г. № 39
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 № 31/4 «Об утверждении бюджета 
городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456 следующие изменения
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 1780,45 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет: 
2017 год – 170,0 тыс. руб. 

2018 год – 131,5 тыс. руб. 
2019 год – 192,35 тыс. руб. 
2020 год – 190,5 тыс. руб. 
2021 год – 196,0 тыс. руб. 
2022 год – 202,0 тыс. руб. 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 202,0 тыс. руб. 
Областной бюджет: 
2017 год – 0,0 тыс. руб. 
2018 год – 122,3 тыс. руб. 
2019 год – 0,0 тыс. руб. 
2020 год – 119,5 тыс. руб. 
2021 год – 130,4 тыс. руб. 
2022 год – 123,9 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

 
3) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года» изложить в новой редакции 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение N 2  к муниципальной программе 
 «Развитие физической культуры и спорта в городском

 округе Пелым до 2024 года»

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы

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

В феврале 2022 года русскому 
поэту Дмитрию Кедрину, соловью 
Донбасса, исполняется 115 лет. 
Жизнь поэта была недолгой, но 
стихи более века удивляют 
простой советской искренностью 
и жизненной глубиной... Поэтизи-
руя в слове прошлое и настоящее 
Советской страны, Дмитрий 
мечтал о светлом будущем ля 
родного трудового народа...

Родился  Дмитрий на  земле 
щедрого Донбасса, в холодном 
феврале 1907 года. Это было в 
маленьком рабочем посёлке Щеглов-
ка, там, где в недрах земли, в рудни-
ках, работали земляки. И местечко 
поначалу так и называли – Богоду-
ховские рудники. . .Воспетый в 
детских стихах родной край дарил 
песни соловья, и  поэтическое 
название родного посёлка – Щеглов-
ка – лишь только сильнее звало 
юношу в поэзию... Став выпускни-
ком, освоил знания в Коммерческом 
училище. Учился в Техникуме путей 
сообщения, позволяя стать сильным 
и взрослым. Вместе с окрепшим 
характером, в душе Дмитрия рос и 
талант слова. Душа молодого челове-
к а  н а п ол н я л а с ь  ст р е м л е н и е м 
охватить любовью и заботой боль-
шую страну, а сердце и без того с 
детства отзывалось искренностью на 
любое событие в жизни человека... 
Уже в 18 лет Дмитрий стал литератур-
ным сотрудником комсомольской 
газеты в Екатеринославе. В 1931-м 
поэту открылась столица, и вскоре 
его «Кукла» стала первым известным 
читателям поэтическим шедевром 
молодого поэта. . . Искренность 
«кедринской строки» поразила даже 
матёрого советского писателя 
Максима Горького.  Потом из-под 
пера поэта слетели осенние листья в 
«это была его трогательная и живая 
«Подмосковная осень»...

Берёзки прозрачны, 
скворечники немы.

Утрами морозец хрустит по садам:
И дачница в город везёт хризантемы, 

И дачник увязывает чемодан...
В Перово пришла подмосковная осень

С грибами, с рябиной,
 с ремонтами дач...

Поразили  жителей Петербурга 
«восхитительно пушкинские» мысли  
Дмитрия Кедрина о красоте зимних 

дней и быстром беге истории – в 
каждом живущем на земле человеке: 

Экой снег какой глубокий!
Лошадь дышит горячо.
Светит месяц одинокий через левое 

плечо.
Пруд окован крепкой бронью,
И уходят от воды 
Вправо-крестики вороньи,
Влево- заячьи следы.
Гнётся кустик на опушке.
Блещут звёзды, мёрзнет лес.
Тут снимал перчатки Пушкин
И крутил усы Дантес...

Русская природа в  простых и 
незатейливых строчках молодого 
поэта обрела нового щедрого вол-
шебника-пейзажиста и философа!

Дмитрий сотрудничал в Москве с 
издательством «Молодая гвардия» 
вплоть до жестокого июня 1941 года... 
Ещё до войны он прославил в поэмах  
советский народ, который строил и 
созидал. В «Зодчих» Кедрин воздал 
должное легендарным строителям 
Храма Василия Блаженного. Написал 
он в своих «историях» и об участнице 
бунта Степана Разина Алёне- Стари-
це... История Отечества с детства 
привлекала поэта неким глубоким и 
завораживающим, иногда пугающим 
таинством... И жители обеих столиц 
полюбили поэта «из народа» Дмит-
рия Кедрина – за соловьиную искрен-
ность песен... Его единственный, 

изданный при жизни сборник 
«Свидетели», вышел в  родном 
издательстве «Молодая гвардия» - до 
войны...

Когда в 1943-м Родина позвала в 
бой, поэт Кедрин, несмотря на слабое 
зрение и невеликое здоровье,  сам 
добился места специального коррес-
пондента военного издания авиаци-
онной газеты «Сокол Родины». 
Патриотические ноты Васи Гашетки-
на вели в бой советского бойца, и 
рядом с каждым в этом бою была 
острая, но родная сатира Васи-поэта. 
Вася Гашеткин – всё тот же искрен-
ний и щедрый московский народный 
поэт из «Молодой гвардии» - Дмит-
рий Кедрин, взявший псевдоним... И 
воя к Победе была в стихах овеяна 
Верой народной в русскую силу и 
патриотизм:

Весь край этот, милый навеки,
В стволах белокорых берёз,
И эти студёные реки,
У плёса которых ты рос, 
   И тёмная роща, где свищут
   Всю ночь напролёт соловьи, 
   И липы на старом кладбище,
   Где предки уснули твои.
И синий ласкающий воздух, 
И крепкий загар на щеках,
И деды в андреевских звёздах,
В высоких седых париках...

После войны поэт Кедрин вернул-
ся в Москву... Он продолжал просто 
работать... Он писал свои последние 
трагические строки, размышляя о 
былом тех непонятых гениев, что 
остались в веках...  Гомер. Бетховен. 
Грибоедов. Пушкин. Он думал о них 
всегда, словно предвещая себе их 
роковую участь... «Когда я уйду, я 
оставлю свой голос...» Поэт-философ 
искал себя и чувствовал, что он 
«немножко лишний, скучный. . . 
педант в роговых очках. . .» Его 
вселенский пафос давал возмож-
ность ощутить связь с такими же, как 
он, - гениями, ушедшими в бессмер-
тие. . . Осенью 1945-го Дмитрий 
Кедрин погиб в подмосковной 
электричке от рук бандитов. . . 
Короткая жизнь Дмитрия Борисови-
ча стала  такой же яркой, как гениаль-
ные строки  его дорогих собратьев - 
Пушкина и  Грибоедова. Судьба поэта 
Кедрина стала  такой же трагически 
трогательной, как музыка Бетхове-
на... 

Т.Д. Шрамкова

Тут, одетый в брезентовый китель,
                  По решеткам, у каждой стены, 
                                         Шёл и я, безымянный строитель
                                                                           Удивительной этой страны. 
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20 Постановление «Об ограничении движения автотранспортных средств на 
территории городского округа Пелым в весенний период 2022 года» 

март-апрель 2022 Администрация 
городского округа 

Пелым 
 

21 Проведение профилактических бесед  с детьми о соблюдении правил 
поведения и безопасности  в период ледохода на реке 

март- май 2022 Руководители 
образовательных 

учреждений 
 Информирование населения о соблюдении правил поведения и 

безопасности  в период ледохода на реке через СМИ, официальный сайт 
городского округа Пелым 

март- май 2022 Администрация 
городского округа 

Пелым,  
МКУ культуры 

«Дом культуры поселок 
Пелым», ООО «Гарант» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении порядка осуществления деятельности по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных на территории городского округа Пелым

от 04.02.2022г. № 38
п. Пелым

В соответствии с  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления пунктом 15 части 1 статьи 16.1
в Российской Федерации»,  Российской Федерации от 14 мая 1993 года №  4979-1 «О ветеринарии»,  Свердловской области от 17 ноября 2021 года № 86-Законом Законом
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных», 
руководствуясь  Уставом  городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить  осуществления деятельности по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на территории городского 

округа Пелым (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым от 04.02.2022 № 38
ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок осуществления деятельности по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на территории 

городского округа Пелым (далее - Порядок) регулирует отношения связанные с организацией проведения на территории городского округа Пелым мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных в части организации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов (трупов животных и птиц, в том числе 
диких, абортированных и мертворожденных плодов, отходов убоя животных, отходов, получаемых при переработке сырья животного происхождения), которые не имеют 
владельца или владелец которых неизвестен, и осуществлением переданного государственного полномочия по организации перемещения, хранения и утилизации 
биологических отходов.

2. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных  Российской Федерации от 14 мая 1993 Законом
года № 4979-1 «О ветеринарии»,  Свердловской области от 17 ноября 2021 года № 86-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных Законом
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения на территории 
Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных».

3. 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 выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных в части организации перемещения, хранения и утилизации 
биологических отходов, 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).

II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

4. Государственное полномочие в сфере организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на территории городского округа Пелым 
(далее - государственное полномочие) осуществляет администрация  городского округа Пелым.

5. Главным распорядителем средств бюджета  городского округа Пелым на осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на 
территории  городского округа Пелым является финансовый отдел в администрации городского округа Пелым

6. Получателем средств бюджета  городского округа Пелым на проведение мероприятий в сфере осуществления деятельности по обращению с животными без 
владельцев по подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", целевой статье 11 4 04 4 2П10 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных», виду расходов 240 «Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» является финансовый отдел администрации городского округа Пелым.

7. Средства областного бюджета в виде субвенции на осуществление государственного полномочия расходуются исключительно на:
1) организацию и осуществление перемещения, хранения и утилизации биологических отходов, которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен;
2) обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданного им государственного полномочия по организации перемещения, 

хранения и утилизации биологических отходов.
8. Администрация городского округа Пелым:
1) организует работы по осуществлению перемещения, хранения и утилизации биологических отходов, которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства  на территории городского округа Пелым

от 28.01.2022г. № 21
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 
листов», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа 

Пелым, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Пелым 
от 31.01.2022 № 21 

 
ФОРМА 

 
Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории  городского округа Пелым 

 
___________________Администрация городского округа Пелым______________________ 

наименование контрольного органа 
 

 
1.Вид  контрольного мероприятия:____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа Пелым от «___» _________20___ г. №______ 
 
3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым 
лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений):____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 
листа:______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
5.  Объект муниципального контроля__________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:_________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре 
проверок:_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) 
проверочный лист________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет 
проверки:___________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

№ Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований  
 

Основание (реквизиты нормативных  
 правовых актов с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены 
обязательные требования)  

Ответы на вопросы  Примечание  
(подлежит обязательному  

заполнению в случае 
заполнения графы  
«неприменимо»)  

 
да нет неприменимо  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Содержание территории общего пользования и порядок пользования таким территориями  
1.1 Обеспечивается ли 

своевременная уборка 
прилегающих территорий?  

Пункт 1  статьи  5 решения  Думы городского 
округа Пелым от 25.04.2019 № 18/26 «Об 
утверждении правил благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым»  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О мерах по пропуску весеннего половодья на территории  городского округа Пелым в 2022 году
 

от 04.02.2022г. № 34
п. Пелым

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области», распоряжение Правительства Свердловской области от 30.12.2021 № 774-РП «О мерах по подготовке и пропуску 
весеннего половодья и паводковых вод в 2022 году на территории Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого 
функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории городского округа Пелым в 2022 году, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Рекомендовать Пелымскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов (Сажин А.В.), Пелымским районным коммунальным 

энергетическим системам акционерного общества «Облкоммунэнерго», Пелымскому РТС ОАО «ОТСК» (Игнатов С.А.), Кушвинскому газовому участку АДС п. Пелым 
(Коршунов В.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» (Хамзаева О.А.)  организовать контроль за выполнением мероприятий по организации безаварийного 
пропуска весеннего половодья и паводков вод.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т. Алиев

Утвержден 
постановлением администрации 

городского округа Пелым от 04.02.2022 № 34 

План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 
на территории городского округа Пелым в 2022 году

№ пп Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнитель 
1 2 3 4 
1 Вывоз снега с территорий предприятий, учреждений, объектов соцкульбыта 

и детских площадок 
март-апрель 2022 

 
Пелымское ЛПУМГ,  

Пелымский РТС  
ОАО «ОТСК»,  
учреждения 

2 Очистка придомовой территории от наледи и снега март 2022 ООО «Гарант» 
3 Приведение в готовность спецтехники 11.03.2022 Транспортный участок 

Пелымского РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

4 Обеспечение безаварийной работы электрооборудования водозабора.  
п. Атымья 

16.04.2022 Пелымский РТС  
ОАО «ОТСК» 

5 Контроль уровня воды после вскрытия реки Атымья ежедневно 15.04-13.05.2022 Пелымский РТС  
ОАО «ОТСК» 

6 Составить график отключения электрооборудования (насосов водозабора) 15.04-13.05.2022 Пелымский РТС  
ОАО «ОТСК» 

7 Обеспечить наполнение водой подпиточную емкость котельной № 3 
согласно графика отключения 

22.04-14.05.2022 Пелымский РТС  
ОАО «ОТСК» 

8 Создание аварийной бригады по ликвидации возможного половодья 11.03.2022 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго», 

Пелымский РТС  
ОАО «ОТСК» 

9 Определение мест возможных затоплений ТП паводковыми водами и 
установка периодичности наблюдения за ними не реже 2 раз в рабочий 
день. 

15.04.2022 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

10 Проведение осмотра  всех ТП на проверку готовности к работе в сезон 
паводка  

18.03-31.03.2022 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

11 Проведение инструктажа с персоналом РКЭС/РТС об их действиях при 
возникновении нештатных ситуаций в паводковый период 

11.03.2022 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго»,  

Пелымский РТС  
ОАО «ОТСК» 

12 Очистка ТП  п. Пелым  №1,2,3,4,5,10, п. Атымья № 6,7,8,9, п. Оус № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 от снега 

18.03-15.04.2022 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

13 Ревизия насосов по откачке грунтовых вод в техническом подполье здания 
ФОК. Наличие резервных дренажных насосов 

до 31.03.2022 Пелымское ЛПУМГ 

14 Ежедневный контроль за уровнем воды в подвальном помещении 
общежития, дренажном приямке технического подполья в здании ФОКа, 
при необходимости откачка воды, ревизия водостоков 

ежедневно Пелымское ЛПУМГ 

15 Ежесменный контроль за поступлением паводковых вод в заглубленную 
канализационную насосную станцию 

ежедневно Пелымское ЛПУМГ 

16 Ежесменный контроль за поступлением паводковых вод в заглубленные 
насосные станции водоснабжения  

ежедневно Пелымское ЛПУМГ 

17 Ревизия и подготовка насосов для откачки талых вод в местах скопления  март 2022 ООО «Гарант» 
18 Отведение талых вод от канализационных люков (очистка люков и 

территории около люков от остатков снега и мусора) 
в течение паводкового  

периода 2022 
ООО «Гарант» 

19 Очистка кровли,  козырьков подъездов и придомовой территории  от 
наледи и снега 

март 2022 ООО «Гарант» 

 

1.2 Соблюдаются ли требования 
к содержанию элементов 
благоустройства: своевременное 
устранение повреждений, 
санитарная очистка, ремонт, 
окраска? 

п.п.5 п. 1  статьи 5 решения  Думы 
городского округа Пелым от 25.04.2019 № 
18/26 «Об утверждении правил 
благоустройства обеспечения чистоты и 
порядка на территории городского округа 
Пелым» 

    

1.3 Имеются ли оборудованные 
контейнерные площадки 
накопления твердых 
коммунальных отходов, площадки 
для складирования отдельных 
групп коммунальных отходов. 

п.п.7 п.1 статьи 5 решения Думы городского 
округа Пелым от 25.04.2019 № 18/26 «Об 
утверждении правил благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым» 

    

1.4 Соблюдается ли запрет на сброс, 
складирование, размещение 
отходов и мусора, в т.ч. 
образовавшихся от ремонта, 
опиловки деревьев и кустарников, 
снега, грунта по территории 
общего пользования, придомовой 
территории, а также на объекты 
внешнего благоустройства? 

п.п. 13 п.1 статьи 5 решения  Думы 
городского округа Пелым от 25.04.2019 № 
18/26 «Об утверждении правил 
благоустройства обеспечения чистоты и 
порядка на территории городского округа 
Пелым» 

    

2 Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений 
2.1 Размещены ли на фасаде объекта 

капитального строительства 
указатели наименования улицы, 
переулка, площади и т.д., номера 
дома и корпуса, указатель номера 
подъезда и квартир, 
международный символ 
доступности объекта для 
инвалидов? 

Статья 31 решения Думы городского округа 
Пелым от 25.04.2019 № 18/26 «Об 
утверждении правил благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым» 

    

2.2 Проводится ли своевременное 
техническое обслуживание 
и проведение ремонта, в том числе 
элементов фасадов зданий, 
строений и сооружений? 

п.7 статьи 29 решения Думы городского 
округа Пелым от 25.04.2019 № 18/26 «Об 
утверждении правил благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым» 

    

2.3 Обеспечивается ли наличие 
и содержание в исправном 
состоянии водостоков, 
водосточных труб и сливов зданий, 
строений и сооружений? 

п.п.3 п.1.статьи 5 решения Думы городского 
округа Пелым от 25.04.2019 № 18/26 «Об 
утверждении правил благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым» 

    

2.4 Осуществляется ли очистка от 
снега и льда крыш и козырьков, 
удаление наледи, снега и сосулек 
с карнизов, балконов и лоджий? 

п.п.3 п.1.статьи 5 решения Думы городского 
округа Пелым от 25.04.2019 № 18/26 «Об 
утверждении правил благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым» 

    

3 Организация озеленения территории муниципального образования 
3.1 Осуществляется ли проведение 

мероприятий по обеспечению 
сохранности зеленых насаждений 
в целом, обеспечивается 
ли квалифицированный уход 
за существующими зелеными 
насаждениями? 

п.6 статья 23 решения Думы городского 
округа Пелым от 25.04.2019 № 18/26 «Об 
утверждении правил благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым» 

    

3.2 Соблюдается ли запрет 
на осуществление хозяйственной 
и иной деятельности, 
оказывающую негативное 
воздействие на территориях с 
зелеными насаждениями? 

Статья 24 решение Думы городского округа 
Пелым от 25.04.2019 № 18/26 «Об 
утверждении правил благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым» 

    

3.3 Соблюдается ли собственниками 
и пользователями земельных 
участков своевременное удаление 
сухих и аварийных деревьев, 
вырезка сухих и поломанных 
сучьев и веток, замазка ран, дупел 
на деревьях, уборку поросли? 

Статья 23 решение Думы городского округа 
Пелым от 25.04.2019 № 18/26 «Об 
утверждении правил благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым» 

    

3.4 Обеспечивается ли при 
производстве работ 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту 
объектов капитального 
строительства и линейных 
объектов, меры по обеспечению 
сохранности зеленых насаждений 
и (или) их восстановление? 

Статья 24 Решение Думы городского округа 
Пелым от 25.04.2019 № 18/26 «Об 
утверждении правил благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым» 

    

4 Соблюдение порядка определения границ прилегающих территорий  
4.1 Соблюдение установленного 

правилами благоустройства 
порядка определения границ 
прилегающих территорий  

Статья 3 р ешение Думы городского округа 
Пелым от 25.04.2019 № 18/26 «Об 
утверждении правил благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым»  

    

5 Доступность для инвалидов объектов социальной, инженерной и  транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг  
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года, утвержденных 15 июня 2021 года статс-секретарем – заместителем Министра просвещения Российской Федерации А.А. Корнеевым, постановления 
администрации городского округа Пелым от 18.08.2021 № 268 «Об утверждении комплексной муниципальной программы городского округа Пелым «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа Пелым на 2022-2025 годы»», в целях формирования единого профилактического 
пространства в образовательной среде путем объединения усилий всех участников профилактического процесса для обеспечения комплексного систематического 
воздействия на воспитанников, обучающихся и молодежь городского округа Пелым, формирования здорового и безопасного образа жизни, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым муниципальный этап Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» с 1 февраля по 28 

декабря 2022 года.
2. Утвердить план проведения муниципального этапа Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» (далее план) (прилагается).
3. Руководителям муниципальных учреждений городского округа Пелым:
1) провести мероприятия согласно плана;
2) предоставлять информацию в отдел ОКСиДМ (А.Я. Миллер) о проведении этапов Акции до 12 мая, 02 сентября и 29 декабря 2022 года.
4. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым от 02.02.2022 № 33 

План  проведения муниципального этапа Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей»

 Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 
Раздел 1. Осуществление организационных мероприятий 

Организация и проведение спортивных, 
развлекательных и досуговых мероприятий, 

направленных на формирование у детей и подростков 
мотивации на ведение ЗОЖ и негативного отношения к 
употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ 

февраль-декабрь образовательные и 
культурные учреждения 

МКУК «ДК п. Пелым» 
МКУК «ДК п. Атымья» 

МКОУ СОШ № 1  
МКОУ СОШ № 2 
Отдел ОКС и ДМ 

МАДОУ д/с «Колобок» 
 

Проведение тематических родительских собраний по 
вопросам профилактики девиантного поведения детей и 

подростков; уголовной и административной 
ответственности, предусмотренной законодательством 

РФ за приобретение, хранение, распространение 
наркотических средств и психотропных веществ, а 

также за пропаганду и вовлечение несовершеннолетних 
в употребление различных видов ПАВ 

февраль-декабрь образовательные 
учреждения 

 

МКОУ СОШ № 1  
МКОУ СОШ № 2 
ПНД г. Ивделя 

  МО  МВД России «Ивдельский»                                              

Конкурс по изготовлению буклетов, плакатов, листовок, 
рисунков пропагандирующих здоровый образ жизни и 

отказ от вредных привычек 

сентябрь-декабрь образовательные 
учреждения 

 

Миллер А.Я. 

Организация и проведение межведомственной 
комплексной 

 профилактической  операции «Подросток» в 2022 году 

май-октябрь Отдел ОКСиДМ 
образовательные 

учреждения и учреждения 
культуры 

МКУК «ДК п. Пелым» 
МКУК «ДК п. Атымья» 
МАДОУ д/с «Колобок» 

МКОУ СОШ № 1  
МКОУ СОШ № 2 
Отдел ОКС и ДМ 

Размещение на информационных стендах объявлений 
о работе «телефон доверия» 

февраль-декабрь образовательные 
учреждения 

 

МКОУ СОШ № 1  
МКОУ СОШ № 2 

МАДОУ д/с «Колобок» 
 

Памятки по профилактике  февраль-декабрь ИМЦ Кушнир Н.П. 
Классные часы, беседы «Будущее без наркотиков» сентябрь-декабрь образовательные 

учреждения 
МКОУ СОШ № 1  
МКОУ СОШ № 2 

Статьи и рубрики по профилактике февраль-декабрь СМИ Ульянова И.А. 
Подведение итогов всероссийской антинаркотической 

акции «За здоровье и безопасность наших детей» (фото 
и отчеты) 

12 мая 
02 сентября 29 

декабря 
 

Отдел ОКСиДМ МКУК «ДК п. Пелым» 
МКУК «ДК п. Атымья» 
МАДОУ д/с «Колобок» 

МКОУ СОШ № 1  
МКОУ СОШ № 2 
Отдел ОКС и ДМ 

Раздел 2. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни  
Ознакомление учащихся с Кодексом РФ об 

административных правонарушениях 
в течение акции образовательные 

учреждения 
МКОУ СОШ № 1  
МКОУ СОШ № 2 

МО МВД России «Ивдельский»                                              
 

Профилактические беседы с учащимися «Как сказать 
наркотикам нет» 

в течение акции 5-11 классы МКОУ СОШ № 1  
МКОУ СОШ № 2 

 
Проведение мероприятий в период проведения летней 

оздоровительной кампании 
июль-август образовательные  

учреждения и учреждения 
культуры 

МКУК «ДК п. Пелым» 
МКУК «ДК п. Атымья» 

МКОУ СОШ № 1  
МКОУ СОШ № 2 
Отдел ОКС и ДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

Спортивный фестиваль «Мой спортивный двор» 
(согласно плана: волейбол, пионербол, баскетбол, 
мини-футбол (юноши и девушки), дартс, стритбол) 

июнь-август 
 

спортплощадка 
 

Миллер А.Я. 

Конкурсно-игровая программа «Поляна здоровья», в 
рамках Всероссийской антинаркотической акции 

июль спортплощадка 
 

Миллер А.Я. 

5.1 Обеспечивается ли доступ 
маломобильных групп населения 
к зданиям, строениям, 
сооружениям, а  также земельным 
участками?  

п.п.1 п.2 статьи 17 р ешение Думы городского 
округа Пелым от 25.04.2019 № 18/26 «Об 
утверждении правил благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым»  

    

5.2 Соблюдаются ли требования 
к тротуарам, подходам, пандусам 
и ступеням к зданиям и 
сооружениях общественного 
назначения для  осуществления 
беспрепятственного доступа  
инвалидов к таким объектам?  
 

П.2 статьи 15 р ешение Думы городского 
округа Пелым от 25.04.2019 № 18/26 «Об 
утверждении правил благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым»  

    

6 Иные вопросы       
 
 
«________ » ________ 20 ______ г.         
(дата заполнения проверочного листа)          
          

(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)        (фамилия, инициалы)  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О размере минимальной заработной платы

от 31.01.2022г. № 22
п. Пелым

В соответствии со  Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным  от 06 декабря 2021 года N 406-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 ст. 133 законом
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

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

2022 года не ниже минимального размера заработной платы, установленного на территории Российской Федерации – 13 890 рублей в месяц, с учетом того, что районные 
коэффициенты (коэффициенты) и процентные надбавки, исчисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не должны включаться в состав минимального размера оплаты труда. 

2. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Пелым, обеспечить 
выплату заработной платы с 1 января 2022 года не ниже установленного уровня.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 18.02.2021 года № 44 «О размере минимальной заработной платы»
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении оценки регулирующего воздействия
 проектов нормативных правовых актов администрации городского округа Пелым и экспертизы нормативных правовых актов 

администрации городского округа Пелым

от 01.02.2022г. № 27
п. Пелым

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 26 ноября 2014 года №1051-ПП (в ред. постановления Правительства Свердловской 
области от 19.11.2021 №795-ПП), руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа Пелым 

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 10.12.2018 №425 (в ред. 18.05.2021 №155) «О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации городского округа Пелым и экспертизы нормативных правовых актов администрации 
городского округа Пелым».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 01.02.2022 № 27

Порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым 



20 ОФИЦИАЛЬНО 41 ОФИЦИАЛЬНО№ 3 (346) от 12 февраля 2022 г.№ 3 (346) от 12 февраля 2022 г.

4) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений городского округа Пелым (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода) обеспечить с 2 по 16 февраля 2022 

года реализацию образовательных программ для обучающихся 2-8 классов на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения.

Рекомендовать директору муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (Е.М. Шашмурина) обеспечить с 2 по 
16 февраля 2022 года реализацию образовательных программ на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения»

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

3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 
целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым от 17.12.2013 № 417 «Согласование схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте на территории городского округа Пелым»

от 02.02.2022г. № 31
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации городского округа Пелым от 21.10.2020 № 305 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 17.12.2013 № 417 «Согласование схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане или кадастровой карте на территории городского округа Пелым». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым информационно-

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

Глава городского округа Пелым                                                                   Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение 
недопустимо, а пребывание в ночное время ограничено на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 09.07.2010 № 229 

от 02.02.2022г. № 32
п. Пелым

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 комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение недопустимо, а пребывание в ночное время ограничено 

на территории городского округа Пелым (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 09.07.2010 № 229, следующие 
изменения:

1) исключить из состава комиссии:
- Шмелеву Е.А - ведущего специалиста по образованию отдела ОКС и ДМ администрации городского округа Пелым;
- Коновалова Ю.А. - начальника ОП №9 п. Пелым ММО МВД России «Ивдельский майор полиции»;
2) включить в состав комиссии Тагильцева А.С. – заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                                  Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа Всероссийской антинаркотической акции 
«За здоровье и безопасность наших детей»

от 02.02.2022г. № 33
п. Пелым

Во исполнение Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации до 2025 

Глава I. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком в соответствии с  Свердловской области от 14 июля 2014 года N 74-ОЗ "Об оценке регулирующего воздействия проектов Законом

нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных правовых актов" регулируются отношения, связанные с проведением оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Пелым и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым.

1.2. В соответствии с действующим законодательством оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
Пелым, проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности городского округа Пелым.

1.3. В соответствии с действующим законодательством экспертиза муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым, проводится в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым (далее - проекты актов городского округа Пелым) проводится в 
отношении муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым:

1) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами городского округа Пелым обязательные 
требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценок и экспертиз (далее – обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности); 

2) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами городского округа Пелым обязанности и запреты 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности;

3) устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность за нарушение нормативных правовых актов городского округа Пелым, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности за исключением:

1) проектов решений Думы городского округа Пелым, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов решений Думы городского округа Пелым, регулирующих бюджетные правоотношения.
1.5. Экспертизе подлежат муниципальные нормативные правовые акты городского округа Пелым затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности.
1.6. Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым является экономико-правовой отдел Администрации городского округа Пелым (далее - 
Уполномоченный орган).

Уполномоченный орган осуществляет методическое обеспечение деятельности по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Пелым и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым.

1.7. Сайтами для целей оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет являются официальный сайт городского 
округа Пелым   и Интернет-портал "Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru (далее - сайты).http://go.pelym-adm.info/

Глава II. 
Проведение оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым 
2.1. Оценка регулирующего воздействия осуществляется органами местного самоуправления городского округа Пелым, структурными подразделениями 

Администрации городского округа Пелым, разрабатывающими проекты муниципальных нормативных правовых актов (далее - Разработчик).
2.2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым проводится с учетом степени регулирующего 

воздействия положений проекта акта:
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект акта городского округа Пелым содержит положения, устанавливающие новые обязанности, обязательные 

требования и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов городского округа Пелым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта городского округа Пелым содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами городского округа Пелым обязанности, обязательные требования и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
также изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов городского округа Пелым, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта городского округа Пелым  содержит положения затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности, но не содержит положения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 2.

3. Оценка регулирующего воздействия проектов актов городского округа Пелым, подлежащих оценке регулирующего воздействия и затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности в сфере предоставления мер муниципальной поддержки, проводится в порядке, 
предусмотренном для проектов актов городского округа Пелым с низкой степенью регулирующего воздействия.

Оценка регулирующего воздействия проектов актов  городского округа Пелым, направленных на внесение изменений в нормативные правовые акты городского округа 
Пелым исключительно в целях приведения таких нормативных правовых актов в соответствие федеральному, областному законодательству.

2.3. Стадиями проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым являются:
1) подготовка проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым и составление пояснительной записки к нему для проведения оценки 

регулирующего воздействия;
2) проведение публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым;
3) подготовка сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций и заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта городского округа Пелым.
2.4. Разработчик самостоятельно определяет, подлежит ли оценке регулирующего воздействия разрабатываемый им проект муниципального нормативного правового 

акта городского округа Пелым.
2.5. Пояснительная записка к проекту муниципального нормативного правового акта должна содержать следующие сведения:
1) обоснование необходимости принятия муниципального нормативного правового акта;
2) сведения об основных группах субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, органе местного самоуправления городского округа Пелым, 

отношения с участием которых предлагается урегулировать, оценка количества таких субъектов;
3) перечень новых обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо характеристика изменений 

содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов;
4) оценка расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в случае, когда реализация проекта муниципального нормативного правового 

акта будет способствовать возникновению таких расходов;
5) сведения о подготовке муниципального нормативного правового акта с учетом методики проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов;
6) предложения по подготовке и принятию других муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего муниципального 

нормативного правового акта.

Глава Ш.
 Проведение публичных консультаций по проектам муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым

3.1. С целью проведения публичных консультаций Разработчик обеспечивает размещение на сайтах:
1) уведомления о проведении публичных консультаций;
2) проекта муниципального нормативного правового акта, в отношении которого проводится оценка регулирующего воздействия;
3) пояснительной записки к проекту муниципального нормативного правового акта.
3.2. В уведомлении о проведении публичных консультаций указываются:
1) вид, наименование проекта муниципального нормативного правового акта;
2) сведения о Разработчике проекта муниципального нормативного правового акта;
3) срок проведения публичных консультаций;
4) способ направления участниками публичных консультаций своих мнений;
5) степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта;
6) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы;
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«Военные профессии» - проект 16.02.2022 Русакова Е.А. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 
Концерт посвященный Дню защитника Отечества 17.02.2022 Шашмурина Е.М. 

Сереброва Н.Г. 
МКОУ ДОД ДШИ 

Тематическое мероприятие «Нашей Армии – салют!»   17.02.2022 Собянина И.Е. Библиотека п. Пелым 
Беседа «Наша армия нас бережет» 18.02.2022 Молостова И.В. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 
Классный час «Во славу Отечества» 18.02.2022 Красильникова 

Л.А. 
МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 

Информационно-игровая программа «Солдатом быть-Родине 
служить!» 

 

18.02.2022 Кочурова С.В. МКУК «ДК п. Пелым» 

«Подарок папе» – мастер - класс в рамках Дня защитника Отечества. 19.02.2022 Войнова Н.А. МКУК  «ДК п. Атымья» 
Тематическая фотовыставка «День защитника Отчества» 20.02.2022 Квасова О.В. Музей 

Музейный урок «Есть такая профессия…», посвященный 23 
февраля 

20.02.2022 Квасова О.В. Музей 

Беседа «Блокада Ленинграда 21.02.2022 Суднева О.П. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 
Классный  час «Память не стареет» 21.02.2022 Даровских Т.А. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 

Беседа о Красной Армии Праздник ко Дню защитников Отечества 22.02.2022 Астунина Т.В. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 
Классный час «Горжусь тобой, моя Россия» 22.02.2022 Дядькова Т.В. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 

Конкурс «Мой герой» 
Рассказ о современных героях (мужество в бытовой сфере) 

22.02.2022 Ларина Т.А. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 

Беседа «Есть такая профессия - Родину защищать» 22.02.2022 Смирнова И.В. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 
Час общения «Славим защитников отечества» 24.02.2022 Протченко Т.М. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 

Акция «Блокадный хлеб» День полного освобождения города 
Ленинграда от блокады (1944) 

27.01.2022 Войнова Н.А. МКУК  «ДК п. Атымья» 

Военно-спортивные игры и спортивные мероприятия 
Тематическое физкультурное занятие «Летчики» 

подготовительная Б гр 
15.02.2022 Лященко Е.В. МАДОУ д/с «Колобок» 

Тематическое физкультурное занятие «Моряки» 
подготовительная А гр. 

16.02.2022 Лященко Е.В. МАДОУ д/с «Колобок» 

Спортивный праздник «Мужество и честь» 
 

18.02.2022 Астунина Е.И. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 

Соревнования по военно-прикладным видам спорта с включением 
норм ГТО в рамках проекта «Будь здоров!» 

18.02.2022 Миллер А.Я. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Военно-спортивное развлечение «Я б в военные пошел, пусть меня 
научат», старшие А, Б группы 

21.02.2022 Лященко Е.В. МАДОУ д/с «Колобок» 

Спортивный праздник «Служу России» подготовительные А, Б 
группы 

22.02.2022 Лященко Е.В. МАДОУ д/с «Колобок» 

Квест «Армейские будни» 22.02.2022 Бохан С.А. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 
Спортивный досуг «Мы ребята, бравые солдаты», средняя группа 24.02.2022 Лященко Е.В. МАДОУ д/с «Колобок» 
Мероприятие ВФСК ГТО по стрельбе из пневматического оружия, 

посвященное Дню защитника Отечества 
05.03.2022 Миллер А.Я. МКОУ СОШ  

№ 1 п. Пелым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 01.02.2022г. № 30
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, 
от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 
15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 
06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 455-УГ, от 
24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515, от 
05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 
27.11.2020 № 648, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 
15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 №598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 
02.11.2021 № 624-УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 
19.01.2022 № 18-УГ, от 27.01.2022 № 29-УГ, от 01.02.2022 № 37-УГ), администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями) следующие изменения:
1) в подпункте 10 части второй пункта 1 слова «в том числе детских развлекательных центров, иных детских развлекательных и досуговых заведений с наполняемостью 

не более 50 процентов, а также работа в будние дни детских игровых комнат, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах, с наполняемостью 
не более 50 процентов» исключить;

2) пункт 2 после части пятой дополнить частью следующего содержания:
«Установить, что посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются торговые, торгово-

развлекательные центры и комплексы, допускается при наличии у таких лиц студенческого билета либо в сопровождении их родителей (законных представителей).»;
3) пункт 2-1 изложить в следующей редакции:
«2-1. Запретить на территории городского округа Пелым:
1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан при оказании услуг общественного питания;
2) проведение концертов и иных зрелищно-развлекательных мероприятий вне специально предназначенных для их проведения зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), в том числе без использования посетителями посадочных мест;
3) посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, физкультурно-спортивных организаций и спортивных клубов, клубных формирований при Домах культуры 

городского округа Пелым;
4) посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, расположенных в торговых, торгово-

развлекательных центрах и комплексах.»;

7) анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности;
8) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Администрации городского округа Пелым;
9) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы;
10) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления 

городского округа Пелым, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов с учетом информации, 
представленной в пояснительной записке;

11) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления городского округа Пелым, или сведения об их изменении, а также порядок их 
реализации;

12) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
13) новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом информации, 
представленной в пояснительной записке;

14) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений, а также выгоды (преимуществ) субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанной с введением нового регулирования, с учетом информации, представленной в пояснительной записке;

15) оценка влияния на конкурентную среду в городском округе;
16) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий;
17) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия;
18) предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым, оценка необходимости установления 

переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым либо необходимость 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения;

19) описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели регулирования;
20) индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования;
21) оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования.
В уведомлении о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта низкой степени регулирующего воздействия 

указывается информация, предусмотренная  - ,  и  настоящего пункта.
3.3. К уведомлению о проведении публичных консультаций Разработчик прилагает перечень вопросов для участников публичных консультаций. Могут прилагаться 

аналитические, статистические материалы, сведения, которые позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования. Перечень вопросов, другие 
дополнительные материалы являются приложением к уведомлению о проведении публичных консультаций.

3.4. Для максимального учета интересов групп Разработчик извещает о проведении публичных консультаций субъекты хозяйственной деятельности, экспертные 
организации, организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, организации, 
заинтересованные в сфере вводимого регулирования.

3.5. При этом Разработчик в течение 1 рабочего дня со дня начала проведения публичных консультаций обязан направить уведомление о проведении публичных 
консультаций минимум в одну такую организацию.

3.6. Кроме того, о размещении уведомления о проведении публичных консультаций Разработчик извещает с указанием сведений о месте такого размещения (полный 
электронный адрес) организации, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия.

3.7. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте муниципального 
нормативного правового акта городского округа Пелым, но не может составлять менее:

1) 20 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;
2) 15 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;
3) 10 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
Срок проведения публичных консультаций исчисляется с первого рабочего дня, следующего за днем размещения уведомления на сайте.
В случае необходимости проведения дополнительных исследований или получения дополнительной информации срок проведения публичных консультаций может 

быть продлен Разработчиком на срок до 10 рабочих дней при условии, что общий срок публичных консультаций не превышает максимальный срок, предусмотренный 
частью второй пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов» (далее - Закон Свердловской области от 14 июля 2014 года №74-ОЗ). Информация об обоснованиях и сроке такого продления размещается 
на сайтах.

3.8. Дополнительно к публичным консультациям на сайтах допускается проведение публичных консультаций в форме очных обсуждений в рамках совещаний, 
анкетирования, экспертного опроса и иных форм обсуждений.

3.9. Результаты публичных консультаций подлежат обязательному включению в сводку предложений.
Сводка предложений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций размещается на сайтах.
3.10. По результатам публичных консультаций разработчик оценивает целесообразность введения соответствующего регулирования и принимает мотивированное 

решение:
1) о разработке проекта муниципального нормативного правового акта;
2) о разработке проекта муниципального нормативного правового акта с учетом его доработки;
3) об отказе от разработки проекта муниципального нормативного правового акта.
3.11. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым положений, 

вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, необоснованные 
расходы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или консолидированного бюджета Свердловской области, способствующих ограничению 
конкуренции или приводящих к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них 
обязанностейвследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов местного 
самоуправления городского округа Пелым, а также сложившегося в городском округе Пелым уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг, 
Разработчик принимает решение об отказе в подготовке проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым или его доработке.

3.12. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым Разработчик в течение 30 
рабочих дней со дня, следующего за днем завершения публичных консультаций, направляет в Уполномоченный орган соответствующую информацию и размещает на 
сайтах с целью извещения о принятом решении организаций, которым направлялось уведомление о проведении публичных консультаций.

3.13. В случае принятия решения о доработке проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым Разработчик размещает 
соответствующую информацию на сайтах. Доработанный проект муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым повторно размещается 
Разработчиком для проведения публичных консультаций на срок, установленный  настоящего Порядка.

3.14. В случае принятия решения о разработке проекта муниципального нормативного правового акта Разработчик готовит текст проекта муниципального нормативного 
правового акта, заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта и иные материалы по своему усмотрению.

Глава IV. 
Подготовка заключения об оценке регулирующего

 воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым
4.1. По результатам проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым Разработчик 

осуществляет подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым и сводки 
предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту такого акта.

4.2. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта содержит информацию, предусмотренную  настоящего 
Порядка, доработанную по итогам публичных консультаций, информацию о результатах публичных консультаций, выводы о целесообразности предлагаемого 
регулирования и оптимальности выбранного варианта достижения заявленных целей регулирования, о наличии либо об отсутствии в проекте муниципального 
нормативного правового акта городского округа Пелым положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
В заключении также необходимо указать выгоду (преимущества) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающую в связи с введением 
нового регулирования, возможные поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

К заключению прилагаются:
- сводка предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым;
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ограничительных мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями) следующее изменения:
 в части второй пункта 2-1 слова «27 января» заменить словами «3 февраля».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 

целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                                  Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым месячника защитника Отечества 
   

от 01.02.2022г. № 29
п. Пелым

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997  № 77 «О ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества», 
подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы образования в 
городском округе Пелым до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, с целью формирования высокого 
патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей граждан России к своей Родине, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в феврале-марте 2022 года месячник защитника Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, посвященных месячнику защитника Отечества (прилагается).
3. Руководителям учреждений культуры и образования городского округа Пелым (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Фомина Н.П., Ульянова И.А., Касимова В.С., 

Шашмурина Е.М., Кушнир Н.П.) предоставить отчет о выполнении плана с указанием численности принявших участие в срок до 14 марта 2022 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН               
постановлением администрации

городского округа Пелым от 01.02.2022 № 29
ПЛАН

основных мероприятий, посвященных месячнику защитника Отечества

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Место проведения 

Организационные, торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 
Концертная программа, посвященная 23 февраля «Сегодня 

праздник ваш, мужчины!» 
22.02.2022 Меньшова О.В. МКУК 

 «ДК п. Атымья» 
Праздничный концерт «Славься, Отечество!» 22.02.2022 Кочурова С.В. МКУК «ДК п. Пелым» 

Тематические, информационные и культурно-массовые мероприятия 
    

Участие в конкурсе сочинений «Без срока давности» 01-18.02.2022 Анцигин Д.А. МКОУ СОШ  № 2 п. Атымья 
Конкурс открыток «Аты - баты» 01-19.02.2022 Собянина И.Е. Библиотека  п. Пелым 

Час истории Презентация «По страницам Сталинградской 
битвы» 

02.02.2022 Меньшова О.В. МКУК  «ДК п. Атымья» 

Устный журнал «России верные сыны» 03.02.2022 Кирилина А.А. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 
Фото-конкурс «ЛЕГО фантазия» 07-18.02.2022 Арефьева К.А. МКУ ГОП ИМЦ 

Беседа «Герои живут рядом» 07.02.2022 Даровских Т.А. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 
Урок мужества «Слава героям России!» 

 
08.02.2022 
14.02.2022 

Сурта А.С. 
Ветошкина Т.Н. 

МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 

Просмотр художественных фильмов о концентрационных лагерях, 
жертвах фашизма и холокосте: 

 · «Мальчик в полосатой пижаме», 
 · «Страна игрушек»,  
· «Свидетели», 
 · «Помни имя свое» 
В день памяти юного героя – антифашиста 

08.02.2022 Меньшова О.В. МКУК 
 «ДК п. Атымья» 

«Мальчики ( и не только) защитники  Родины» - беседа 09.02.2022 Русакова Е.А. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 
Урок мужества «Герои-пионеры» 10.02.2022 Бычкова О.И. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 

Фотомарафон «Наш папа солдат» 14-22.02.2022 Кочурова С.В. МКУК «ДК п. Пелым» 
Выставка работ учащихся посвященная Дню защитника Отечества 14-28.02.2022 Рудакова Н.Д. 

Шихалева Е.В. 
МКОУ ДОД ДШИ 

Уроки мужеста 14-22.02.2022 учителя МКОУ СОШ  № 2 п. Атымья 
Выставка-память "Время выбрало их"  

 К выводу советских войск из Афганистана 
15.02.2022 Собянина И.И. Библиотека  п. Пелым 

Герои живут среди нас. Афганистан 15.02.2022 Бохан С.А. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 
Видеопрезентация  «Маленькие герои большой войны». 15.02.2022 Войнова Н.А. МКУК  «ДК п. Атымья» 

Фотовыставка из фондов музея «Участники боевых действий в 
Афганистане», посвященная Дню вывода войск из Афганистана – 15 

февраля» 

15.02.2022 Квасова О.В. Музей 

 

- обоснованная информация об учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в сводке предложений.
4.3. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций заключение подписывается руководителем Разработчика, и размещается на сайтах.

Глава V. 
Использование результатов оценки

 регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым
5.1. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым 

Разработчик:
- подготавливает итоговую редакцию проекта муниципального нормативного правового акта, а также информацию об учете или о причинах отклонения предложений, 

содержащихся в полученной им сводке предложений, поступивших от участников публичных консультаций по такому проекту;
- направляет в Уполномоченный орган заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта городского округа 

Пелым, копию итоговой редакции проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым, а также информацию об учете или о причинах отклонения 
предложений, содержащихся в полученной им сводке предложений, поступивших от участников публичных консультаций по такому проекту муниципального нормативного 
правового акта городского округа Пелым.

5.2. Уполномоченный орган проверяет материалы, перечисленные в  настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня их получения. В случае соответствия 
полученных материалов требованиям настоящего Порядка Разработчик в течение двух рабочих дней размещает на сайтах следующие документы:

1) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым;
2) сводку предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым;
3) итоговую редакцию проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым;
4) информацию об учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в сводке предложений, поступивших от участников муниципального нормативного 

правового акта городского округа Пелым.
5.3. Дата размещения итоговой редакции проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым, информации об учете или причинах 

отклонения предложений, поступивших от участников публичных консультаций, на сайтах является датой завершения оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым.

Глава VI. 
Проведение экспертизы муниципальных нормативных  правовых актов городского округа Пелым

6.1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым (далее - экспертиза актов) проводится Уполномоченным органом во 
взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа Пелым, структурными подразделениями Администрации городского округа Пелым, 
разработавшими муниципальный нормативный правовой акт городского округа Пелым, подлежащий экспертизе актов и (или) к компетенции и полномочиям которых 
относится исследуемая сфера общественных отношений (далее - Разработчики).

6.2. Стадиями проведения экспертизы актов являются:
1) составление и утверждение годового плана проведения экспертизы актов (далее - годовой план);
2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы актов;
3) проведение публичных консультаций по муниципальным нормативным правовым актам городского округа Пелым;
4) подготовка заключений о результатах экспертизы актов.
6.3. Экспертиза актов проводится в соответствии с годовым планом, утверждаемым Уполномоченным органом в порядке, установленном  настоящего Порядка.
6.4. В отношении каждого муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым, включенного в годовой план, Разработчик подготавливает проект 

заключения о результатах экспертизы акта, содержащий следующие сведения:
1) основные реквизиты муниципального нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, источник публикации;
2) наименование органа местного самоуправления городского округа Пелым, принявшего муниципальный нормативный правовой акт;
3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта (в случае ее проведения), в том числе 

основные выводы, указанные в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, а также электронный адрес 
размещения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта;

4) срок действия рассматриваемого муниципального нормативного правового акта и его отдельных положений;
5) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 

самоуправления городского округа Пелым, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным муниципальным нормативным правовым актом (далее - 
регулирование), оценка количества таких субъектов на момент подготовки проекта заключения о результатах экспертизы и его динамики в течение срока действия 
муниципального нормативного правового акта и его отдельных положений;

6) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования;
7) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных муниципальным нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав 

органов местного самоуправления городского округа Пелым;
8) оценка фактических расходов, выгоды (преимуществ) субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных муниципальным нормативным правовым актом обязанностей или ограничений;
9) оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования;
10) оценка влияния на конкурентную среду в регионе;
11) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленной муниципальным нормативным правовым актом, 

организационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) консолидированного 
бюджета Свердловской области;

12) оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования;
13) сведения об оценке фактического воздействия в отношении муниципального нормативного правового акта, при подготовке проекта которого проводилась процедура 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, в том числе сопоставление показателей, расходов и доходов субъектов предпринимательской 
деятельности и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленных в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта, с фактически достигнутыми значениями, выводы одостижении целей регулирования и результатах контроля рисков, указанных в заключении 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.

6.5. При подготовке проекта заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта Разработчиком используются сведения (расчеты, 
обоснования), на которых основывается необходимость государственного регулирования соответствующих общественных отношений, в частности:

1) статистическая информация и дополняемая отраслевая статистика федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

2) информация о результатах мониторинга правоприменения по соответствующим сферам деятельности;
3) информация о принятых мерах по устранению выявленных в ходе мониторинга недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной деятельности;
4) результаты социологических исследований по вопросам правоприменения;
5) результаты анализа и обобщения обращений граждан и рассмотрения актов прокурорского надзора, судебных решений, поступивших в уполномоченный орган, 

относительно практики применения нормативных правовых актов;
6) материалы научно-практических конференций, семинаров, совещаний, проводимых по проблемам действующего законодательства, а также материалы, 

представляемые неправительственными организациями в исследуемой сфере общественных отношений;
7) информация, аккумулируемая из средств массовой информации и интернет-ресурсов в общедоступных телекоммуникационных сетях, в том числе в научных 

публикациях;
8) иная обосновывающая информация.
6.6. Проект заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта направляется Разработчиком в Уполномоченный орган в течение 20 

рабочих дней со дня начала экспертизы акта, определенного в соответствии с годовым планом на соответствующий год.
При этом к проекту заключения о результатах экспертизы акта Разработчик прилагает текст муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым, в 

отношении которого проводятся публичные консультации, в действующей редакции.

Глава VII. 
Порядок принятия решений о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым

7.1. Экспертиза актов проводится в соответствии с утвержденным решением о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
Пелым (далее – Решение об экспертизе), формируемым уполномоченным органом в пределах своей компетенции на основе:

1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым;
2) результатов мониторинга действующих муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым;

3) предложений Главы городского округа Пелым, Думы городского округа Пелым;
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11.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов: 
(место для текстового описания) 

11.3. Выводы о наличии в муниципальном нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, 
инвестиционной и (или) иной деятельности: 

(место для текстового описания) 

11.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: 
(место для текстового описания) 

12. ПОДГОТОВЛЕННЫЕ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННЫХ ВЫВОДОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА ИЛИ ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДРУГИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, О ПРИНЯТИИ ИНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕОДОЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С НЕЙ 
НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ 

12.1. Содержание предложения: 
(место для текстового описания) 

12.2. Цели предложения: 
(место для текстового описания) 

12.3. Наименование муниципального нормативного правового акта, в который необходимо внести изменения: 
(место для текстового описания) 

 
Приложение: сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного обсуждения. 

 
Начальник ЭПО администрации 
городского округа Пелым 
 
 
    ______________         _____________________ 
         Дата                     Подпись 

Приложение № 8  
к Порядку  проведения оценки регулирующего воздействия  

 
Форма 
 

ПЛАН 
решений о проведении экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым  

N п/п Основны е реквизиты 
муниципального нормативного 

правового акта (вид, дата, номер, 
наименование, редакция)  

Орган местного самоуправления, структурное подразделение 
Администрации городского округа Пелым, разработавший оцениваемый 

муниципальный нормативный правовой а кт и (или) к компетенции и 
полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных 

отношений  

Дата начала и 
окончания проведения 

экспертизы  

1 2 3 4 

    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 01.02.2022г. № 28
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-
УГ, от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-
УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-
УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 455-
УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515, от 
05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 
27.11.2020 № 648, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 
15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 №598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 
02.11.2021 № 624-УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 
19.01.2022 № 18-УГ, от 27.01.2022 № 29-УГ), администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым 

4) обоснованных предложений о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, поступивших от Разработчиков, экспертных организаций, 
организаций, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, организаций, с которыми 

заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, а также иных лиц.
5) сведений об обязательных требованиях, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз, включенных в Областную государственную информационную систему "Реестр обязательных 
требований".

 Решение об экспертизе формируется по следующим направлениям:
1) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в Решение об экспертизе в соответствии с  настоящего пункта, с целью оценки 

фактического воздействия (далее - направление "Оценка фактического воздействия");
2) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в Решение об экспертизе в соответствии с  -  настоящего пункта (далее - 

направление "Экспертиза").
2-1. Нормативные правовые акты городского округа Пелым, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

включаются в направление "Оценка фактического воздействия" Решения об экспертизе в случае, если по проекту нормативного правового акта городского округа Пелым 
была проведена оценка регулирующего воздействия по высокой или средней степени и с момента вступления в силу нормативного правового акта прошло не менее трех лет.

Не подлежат включению в Решение об экспертизе нормативные правовые акты городского округа Пелым, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в случаях:
1) утраты ими силы; 
2) признании их утратившими силу в течение года, в котором проводится экспертиза. 
2-2. Нормативные правовые акты городского округа Пелым, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

включаются в направление "Экспертиза" Решения об экспертизе при наличии сведений, указывающих, что положения нормативного правового акта городского округа 
Пелым могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3. Сбор предложений в Решение об экспертизе осуществляется в срок до 01 ноября года, предшествующего году, на который утверждается это Решение об экспертизе.
4. Решение об экспертизе утверждается распоряжением администрации городского округа Пелым. По решению уполномоченного органа проект Решения об экспертизе 

направляется для рассмотрения на заседании Координационного совета по оценке регулирующего воздействия (далее - Координационный совет).
5. В течение текущего года в Решение об экспертизе могут вноситься изменения.
6. Решение об экспертизе подлежит размещению уполномоченным органом на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

предназначенном для размещения информации об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизе 
нормативных правовых актов городского округа Пелым, http://go.pelym-adm.info/, не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения либо со дня внесения изменений в него.

Глава VIII. 
Проведение публичных консультаций 

по муниципальным нормативным правовым актам городского округа Пелым
8.1. Для проведения публичных консультаций по муниципальному нормативному правовому акту городского округа Пелым Уполномоченный орган в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления проекта заключения о результатах экспертизы от Разработчика размещает на сайте уведомление о проведении публичных консультаций, текст 
муниципального нормативного правового акта в редакции, действующей на момент размещения, и проект заключения о результатах экспертизы.

8.2. Уведомление о проведении публичных консультаций должно содержать:
1) наименование, реквизиты муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым;
2) срок начала и окончания публичных консультаций, в течение которого Уполномоченным органом принимаются предложения в отношении муниципального 

нормативного правового акта. Срок публичных консультаций по муниципальному нормативному правовому акту и проекту заключения о результатах экспертизы акта 
составляет 20 рабочих дней с момента размещения на сайтах;

3) способ направления участниками публичных консультаций своих мнений;
4) контактные данные Уполномоченного органа.
8.3. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по результатам публичных консультаций, и составить сводку предложений.

Глава IX. 
Использование результатов экспертизы муниципальных нормативных правовых  актов городского округа Пелым

9.1. По итогам публичных консультаций Уполномоченным органом проводится доработка проекта заключения о результатах экспертизы, которая может проводиться во 
взаимодействии с Разработчиком.

9.2. В доработанный проект заключения о результатах экспертизы включаются:
1) сведения о проведении публичных консультаций по муниципальному нормативному правовому акту;
2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а 

также о наличии в муниципальном нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности;

4) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении муниципального нормативного правового акта или его отдельных 
положений;

5) подготовленные на основе полученных выводов предложения о внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты городского округа Пелым;
6) подготовленные на основе полученных выводов предложения о принятии иных мер, направленных на совершенствование условий ведения предпринимательской 

деятельности.
9.3. Заключение о результатах экспертизы подписывается Руководителем Уполномоченного органа и размещается на сайтах в течение 5 рабочих дней с момента его 

подписания.
9.4. Уполномоченный орган по итогам экспертизы муниципальных нормативных правовых актов готовит предложения по внесению изменений в такие муниципальные 

нормативные правовые акты и направляет с заключением о результатах экспертизы Разработчику.

Глава X. Обеспечение доступа к информации 
о проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым
10.1. Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 марта текущего года размещает на официальном сайте отчет о проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
Пелым за предшествующий год (далее - ежегодный отчет).

10.2. В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году заключениях об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Пелым и заключениях о результатах экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым.

Глава XI. Подготовка проекта заключения
 о результатах экспертизы действующих актов по направлению «Оценка фактического воздействия» и его публичное обсуждение

11.1. В отношении каждого нормативного правового акта городского округа Пелым,
включенного в годовой план по направлению «Оценка фактического воздействия», разработчик готовит проект заключения о результатах экспертизы действующего 

акта с целью оценки фактического воздействия (далее  – заключение о результатах оценки фактического воздействия), содержащий следующие сведения:
1) основные реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование органа, принявшего нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных 

отношений;
3) срок действия рассматриваемого действующего акта и его отдельных положений;
4) описание положительных и отрицательных последствий регулирования;
5) оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования;
6) оценка расходов и доходов бюджета от реализации предусмотренных нормативным
правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления
городского округа Пелым.
Все разделы заключения о результатах оценки фактического воздействия подлежат

обязательному заполнению.
Типовая  форма  заключения  о  результатах  оценки  фактического  воздействия
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7. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ (ПОСТУПЛЕНИЙ) КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

7.1. Характеристика реализованных методов контроля 
эффективности достижения целей регулирования, а 
также необходимых для достижения целей 
мероприятий 

7.2. Описание результатов реализации 
методов контроля эффективности 
достижения целей и необходимых для 
достижения целей мероприятий 

7.3. Оценки расходов (поступлений) 
консолидированного бюджета Свердловской 
области 

(Мероприятие N...) (Сведения о реализации) (Оценки расходов (поступлений)) 

7.4. Общий объем расходов консолидированного бюджета Свердловской области: ________ млн. руб. за период ____ годов 

7.5. Общий объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области: ________ млн. руб. за период ____ годов 

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

8.1. Цель 
регулировани
я 

8.2. Показатели (индикаторы) 
достижения целей 
регулирования 

8.3. Способ расчета 
показателя 
(индикатора) 

8.4. Значение до 
введения в действие 
акта 

8.5. Текущее 
значение 

8.6. Плановое значение 

(Цель N 1) (Индикатор N 1)     

(Индикатор N...)     

(Цель N...) (Индикатор N 1)     

(Индикатор N...)     

8.7. Источники данных 
(место для текстового описания) 

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА КОТОРОГО ПРОВОДИЛАСЬ ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ * 

9.1. Сведения об оценке фактического воздействия в отношении муниципального нормативного правового акта, при подготовке проекта которого 
проводилась процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, в том числе сопоставление 
показателей, расходов и доходов субъектов предпринимательской деятельности и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
установленных в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, с фактически 
достигнутыми значениями, выводы одостижении целей регулирования и результатах контроля рисков, указанных в заключении об оценке 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 

(место для текстового описания) 

9.2. Источники данных 
(место для текстового описания) 

 * Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел не заполняется. 

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного обсуждения 

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: "__" __________ 20__ г. 
окончание: "__" __________ 20__ г. 

10.2. Полный электронный адрес размещения муниципального нормативного правового акта, сводки предложений и заключения на официальном 
сайте: 

10.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа представления мнений: 

10.4. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа представления мнений и сроков обсуждения: 

10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного правового акта и заключения: 
(место для текстового описания) 

11. ВЫВОДЫ О ДОСТИЖЕНИИ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СВЯЗАННЫХ С НИМИ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ, А ТАКЖЕ О НАЛИЧИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ НОРМАТИВНОМ ПРАВОВОМ АКТЕ ПОЛОЖЕНИЙ, 

НЕОБОСНОВАННО ЗАТРУДНЯЮЩИХ ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ И (ИЛИ) ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Выводы о достижении целей регулирования: 
(место для текстового описания) 

разрабатывается уполномоченным органом и содержится в методике.
11.2. К заключению о результатах оценки фактического воздействия прилагается заключение, подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия на 

стадии разработки и согласования проекта данного нормативного правового акта (в случае ее проведения).
11.3. Проект заключения о результатах оценки фактического воздействия направляется
разработчиком в уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня начала экспертизы акта, срок которой установлен годовым планом.
11.4. В случае если не все разделы проекта заключения о результатах оценки фактического воздействия, предусмотренные формой заключения о результатах оценки 

фактического воздействия, заполнены, что не позволяет оценить экономическую эффективность нормативного правового акта, проходящего экспертизу, уполномоченный 
орган в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления возвращает проект заключения о результатах оценки фактического воздействия разработчику на доработку.

11.5. В целях проведения публичных консультаций уполномоченный орган в течении
7 рабочих дней со дня поступления проекта заключения о результатах оценки фактического воздействия от разработчика размещает на официальном сайте:
уведомление о проведении экспертизы действующего акта с указанием наименования и
реквизитов нормативного правового акта, срока начала и окончания публичных консультаций, способа направления участниками публичных консультаций своих 

мнений и предложений, контактные данные уполномоченного органа;
текст муниципального нормативного правового акта, в отношении которого проводится
экспертиза, в редакции, действующей на момент размещения;
проект заключения о результатах оценки фактического воздействия.
11.6. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах оценки фактического воздействия актов составляет 10 рабочих дней с момента 

размещения на официальном сайте.
11.7. Уполномоченный орган рассматривает все предложения, поступившие по результатам публичных консультаций, и составляет сводку предложений с указанием 

сведений об учете или причинах отклонения таких предложений.
11.8. По итогам публичных консультаций уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня окончания проведения публичных консультаций проводится 

доработка проекта заключения о результатах оценки фактического воздействия.
11.9. В доработанный проект заключения о результатах оценки фактического воздействия включаются:
сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения о результатах
оценки фактического воздействия и сроках проведения;
сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования.
Выводы должны быть основаны на данных, указанных в заключении об ОРВ по проекту акта, по которому подготавливается заключение о результатах оценки 

фактического воздействия.
В случае если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет сделан вывод о достижении заявленных целей за счет регулирования, оценка 

фактического воздействия считается завершенной.
Если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет сделан вывод о недостижении заявленных целей за счет регулирования, проводится второй 

этап экспертизы, включающий в себя осуществление действий.
11.10. Заключение о результатах оценки фактического воздействия подписывается
руководителем уполномоченного органа или лицом, официально исполняющего его обязанности, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания размещается на 

официальном сайте.

Приложение № 1 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия  

 
Форма 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций для проектов муниципальных нормативных правовых актов низкой степени 

регулирующего воздействия 
 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного правового акта (далее - акта) 

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания) 
________________________________________________________________ 
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Орган местного самоуправления, структурное подразделение Администрации городского округа, разработавший проект акта (далее - 
разработчик): (указывается наименование) 
 
Ф.И.О. исполнителя разработчика: (место для текстового описания) 
 
Должность: (место для текстового описания) 
 
Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с использованием программных средств интернет-
портала "Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/ 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия: (место для текстового описания) 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: (место 
для текстового описания) 
 
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания) 
 
5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 
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4.6. Итого расходы в год, в том числе по уровням бюджетной системы:  

- федеральный бюджет  

- региональный бюджет  

- местный бюджет  

- внебюджетные фонды  

4.7. Итого поступления в год, в том числе по уровням бюджетной системы:  

- федеральный бюджет  

- региональный бюджет  

- местный бюджет  

- внебюджетные фонды  

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях консолидированного бюджета Свердловской области: 
(место для текстового описания) 

4.9. Источники данных: 
(место для текстового описания) 

5. ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ, ВЫГОД (ПРЕИМУЩЕСТВ) СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ 

5.1. Установленная 
обязанность или ограничение 

5.2. Субъекты предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, на 
которых распространяются обязанность 
или ограничение 

5.3. Описание видов расходов 5.4. Количественная оценка 

(Обязанность или 
ограничение N...) 

(Группа участников отношений N...) 1. Единовременные расходы 
(указать, когда возникают): 
Вид расходов N 1 
Вид расходов N... 

 

2. Расходы в год: 
Вид расходов N 1 
Вид расходов N... 

 

5.5. Итого совокупные единовременные расходы:  

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы:  

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 
(место для текстового описания) 

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности от действующего регулирования (действия 
нормативного правового акта): 

(место для текстового описания) 

5.9. Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности от 
действующего регулирования (действия муниципального нормативного правового акта): 

(место для текстового описания) 

5.10. Источники данных: 
(место для текстового описания) 

6. ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

6.1. Описание фактических 
отрицательных последствий 
регулирования; группы, на которые 
распространяются последствия 

6.2. Количественная оценка 6.3. Описание фактических 
положительных последствий 
регулирования; группы, на 
которые распространяются 
последствия 

6.4. Количественная оценка 

(место для текстового описания) (место для текстового описания) (место для текстового описания) (место для текстового описания) 

 6.5. Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе:  
(место для текстового описания)  

6.6. Источники данных:  
(место для текстового описания)  

 

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 
 
6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, Администрации городского округа Карпинск 

7.1. Цели предлагаемого регулирования: 7.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования: 

7.3. Положения проекта, направленные на 
достижение целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, Администрации городского округа Карпинск: (место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: (место для текстового 
описания) 
 
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием 

9.1. Группа участников отношений: 
9.1.1. 
9.1.2. 
... 

9.2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта: 
9.2.1. 
9.2.2. 
... 
 
9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3.1. 
9.3.2. 
... 

9.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий 

10.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски негативных 

последствий: 

10.2. Оценки 
вероятности 

наступления рисков: 

10.3. Методы контроля эффективности 
избранного способа достижения целей 

регулирования: 

10.4. Степень контроля 
рисков: 

Риск 1    

Риск 2    

...    

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия 

11.1. Мероприятия, необходимые 
для достижения целей 

регулирования 

11.2. Сроки 11.3. Описание 
ожидаемого результата 

11.4. Объем финансирования 11.5. Источник 
финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового 
описания) 

 Руководитель Разработчика 
 

____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

___________ 
Дата 

________________ 
Подпись 
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1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта 
муниципального нормативного правового акта: 
начало: "__" __________ 201_ г.; 
окончание: "__" __________ 201_ г. 

1.7.4. Сроки проведения публичных консультаций проекта муниципального нормативного правового акта: 
начало: "__" __________ 201_ г.; 
окончание: "__" __________ 201_ г. 

1.7.5. Орган местного самоуправления городского округа Карпинск - разработчик проекта муниципального нормативного правового акта, 
проводивший оценку регулирующего воздействия 

(место для текстового описания) 

1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта: 

(место для текстового описания) 

1.7.7. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта: 

(место для текстового описания) 

* Для актов, по которым не проводилась оценка регулирующего воздействия проектов актов, данный раздел не заполняется 

 1.8. Контактная информация исполнителя: 

1.8.1. Ф.И.О.: 

1.8.2. Должность: 

1.8.3. Тел.: 

1.8.4. Адрес электронной почты: 

2. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, 
ВКЛЮЧАЯ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ ЗАТРАГИВАЮТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, УСТАНОВЛЕННЫМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ 

2.1. Группа участников отношений: 

2.1.1. Данные о количестве участников отношений в настоящее время: 
(место для текстового описания) 

2.1.2. Данные об изменениях количества участников отношений в течение срока действия муниципального нормативного правового акта: 
(место для текстового описания) 

2.2. Источники данных: 
(место для текстового описания) 

3. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕОДОЛЕНИЯ СВЯЗАННЫХ С НЕЙ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное муниципальным нормативным правовым актом, и 
связанных с ней негативных эффектов: 

(место для текстового описания) 

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: 
(место для текстового описания) 

3.3. Источники данных: 
(место для текстового описания) 

4. ОЦЕНКА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ 
ФУНКЦИЙ, ПОЛНОМОЧИЙ, ОБЯЗАННОСТЕЙ И ПРАВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу): (место для текстового описания) 

4.1. Реализация функций, полномочий, 
обязанностей и прав 

4.2. Качественное описание расходов и 
поступлений консолидированного 
бюджета Свердловской области 

4.3. Количественная оценка расходов и поступлений 

4.1.1. Функция N... 4.2.1. Расходы в год: 
Вид расходов N... 

 

 4.2.2. Поступления в год: 
Вид поступления N... 

 

4.4. Итого расходы по (функции N...) в год:  

4.5. Итого поступления по (функции N...) в год:  

 

Приложение № 2 
к Порядку 

проведения оценки регулирующего воздействия  
 

Форма 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций для проектовмуниципальных нормативных правовых актов средней и 

высокой степени регулирующего воздействия 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного правового акта (далее - акта) 

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания) 
________________________________________________________________ 
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Орган местного самоуправления, структурное подразделение Администрации городского округа, разработавший проект акта (далее - 
разработчик): (указывается наименование) 
 
Ф.И.О. исполнителя разработчика: (место для текстового описания) 
 
Должность: (место для текстового описания) 
 
Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с использованием программных средств интернет-
портала "Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/ 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для текстового описания) 
 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: (место 
для текстового описания) 
 
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания) 
 
5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 
 
6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, Администрации городского округа 

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

7.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования: 

7.3. Положения проекта, направленные на 
достижение целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области: (место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: (место для текстового 
описания) 
 



34 ОФИЦИАЛЬНО 27 ОФИЦИАЛЬНО№ 3 (346) от 12 февраля 2022 г.№ 3 (346) от 12 февраля 2022 г.

2.    

...    

 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта  

Общее количество учтенных предложений по проекту акта  

Общее количество частично учтенных предложений по проекту акта  

Общее количество неучтенных предложений по проекту акта  

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам  

Общее количество об учтенных предложений по сопроводительным документам  

Общее количество неучтенных предложений по сопроводительным документам  

 
Приложение № 6

к Порядку
проведения оценки регулирующего воздействия 

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов для проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта

"___________________________"

1) насколько обоснованной, на Ваш взгляд, является проблема, указанная разработчиком в уведомлении?
2) оценены ли в полной мере издержки, возникающие при осуществлении данного регулирования? Если нет, приведите свои оценки издержек;
3) какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта создают необоснованные расходы? Укажите конкретные номера положений проекта акта с обоснованием 

необоснованности по каждому из них, а также оценкой таких расходов;
4) какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового регулирования?
5) какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового регулирования?
6) какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта вводят избыточные обязанности, запреты, ограничения и создают дополнительные административные барьеры? 

Укажите конкретные номера положений проекта акта с обоснованием избыточности по каждому из них;
7) является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы из рассмотренных вариантов?
8) существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы решения проблемы? Приведите количественные оценки, подтверждающие 

Ваши предложения;
9) ваше общее мнение по предлагаемому правовому регулированию?
10) иные предложения и замечания по проекту НПА.

Приложение №7 
к Порядку 

проведения оценки регулирующего воздействия  
Форма 
 

Заключение о результатах экспертизы  муниципального нормативного правового акта  
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Основные реквизиты муниципального нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник  публикации 
(или группы актов):  

(место для текстового описания)  

1.2. Обоснование, если оценивается группа муниципаль ных нормативных правовых актов:  
(место для текстового описания)  

1.3. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта и его отдельных положений:  
(место для текстового описания)  

1.4. Установленный переходный период и (или) отсрочка введен ия муниципального нормативного правового акта, распространения установленного 
им регулирования на ранее возникшие отношения:  

(место для текстового описания)  

1.5. Орган местного самоуправления городского округа Карпинск, принявший оцениваемый муниципальный  нормативный правовой акт и (или) к 
компетенции и полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений:  

(место для текстового описания)  

1.6. Сфера муниципального регулирования:  
(место для текстового описания)  

 1.7. Проведение оценки рег улирующего воздействия в отношении проекта муниципального нормативного правового акта *:  

1.7.1.  Проводилось: да (нет)  

1.7.2.  Степень регулирующего воздействия положений муниципального нормативного правового проекта акта: высокая (средняя, низкая)  

 

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием 

9.1. Группа участников отношений: 
9.1.1. 
9.1.2. 
... 

9.2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта: 
9.2.1. 
9.2.2. 
... 
 
9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3.1. 
9.3.2. 
... 

9.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления городского округа Карпинск или сведения об их 
изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

10.1. Наименование и описание новых или 
изменения существующих функций, 
полномочий, обязанностей или прав: 

10.2. Порядок 
реализации: 

10.3. Описание видов расходов (возможных поступлений) и 
количественная оценка (в т.ч. с приведением оценки изменения 

трудозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах): 

Наименование органа: (место для текстового описания) 

Функция 1  Единовременные расходы в: (указать год возникновения) 

Периодические расходы за период: (указать период) 

Возможные поступления за период: (указать период) 

Функция 2  Единовременные расходы в: (указать год возникновения) 

Периодические расходы за период: (указать период) 

Возможные поступления за период: (указать период) 

...   

Итого единовременные расходы:  

Итого периодические расходы за год:  

Итого возможные поступления за год:  

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: (место для текстового 
описания) 

10.5. Источники данных: (место для текстового описания) 

11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения 
обязанностей и ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения регулирования. 

11.1. Группа 
участников 
отношений: 

11.2. Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и 
ограничений, выгоды (преимуществ), порядок организации исполнения обязанностей и 

ограничений: 

11.3. Описание и оценка видов 
расходов, выгод 
(преимуществ): 

   

12. Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе 

12.1. (место для текстового описания) 

12.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий 

 13.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски негативных 

последствий:  

13.2. Оценки 
вероятности 

наступления рисков:  

13.3. Методы контроля эффективности избранного 
способа достижения целей регулирования:  

13.4. Степень 
контроля рисков:  

Риск 1     

Риск 2.     
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16.1. Цели предлагаемого 
регулирования 

16.2. Индикативные 
показатели 

16.3. Единицы измерения 
индикативных показателей 

16.4. Целевые 
значения 

16.5. Способы расчета 
индикативных показателей 

Цель 1     

Цель 2     

...     

17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 

17.1. Сведения об организациях, извещенных о подготовке проекта акта: организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при 
проведении ОРВ (место для текстового описания) 

17.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций о подготовке проекта акта: 
Общее количество поступивших предложений: (место для текстового описания), из них мнений о поддержке акта: (место для текстового 
описания) 
Общее количество учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Общее количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Общее количество неучтенных предложений: (место для текстового описания) 

17.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: (место для текстового описания) 

18. Сведения о проведении публичных консультаций 

18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: организации, заключившие соглашение о сотрудничестве 
при проведении ОРВ: (место для текстового описания) 

18.2. Статистика предложений, поступавших по итогам публичных консультаций 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового описания) 
Из них: 
Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания) 
Количество учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания) 
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для текстового описания), из них учтено: (место для 
текстового описания), не учтено: (место для текстового описания). 

18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избыточные издержки: (место для текстового 
описания) 

19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 

19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 

19.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

19.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации: (место для 
текстового описания) 

 
Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонений (указание (при наличии) на иные приложения). 
 
Руководитель Разработчика 
 

____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

___________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

 
Приложение №  5 

к Порядку  проведения оценки регулирующего воздействия  
 
                   Форма 
 

СВОДКА 
предложений по итогам проведения публичных консультаций  по проекту муниципального нормативного правового акта  

"___________________________"  
 

ID-проекта:  
Ссылка на проект:  
Дата проведения публичного обсуждения:  
Количество экспертов, участвовавш их в обсуждении:  
Отчет сгенерирован:  

 

N Участник обсуждения  Позиция участника обсуждения  Комментарии разработчика  

1.    

 

...    

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия 

14.1. Мероприятия, необходимые для 
достижения целей регулирования 

14.2. Сроки 14.3. Описание 
ожидаемого результата 

14.4. Объем финансирования 14.5. Источник 
финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ___________ 20__ г. 

15.2. Необходимость установления переходного периода и 
(или) отсрочки введения предлагаемого регулирования: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента принятия проекта нормативного 
правового акта) 

15.3. Необходимость распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента принятия проекта нормативного 
правового акта) 

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: 
(место для текстового описания) 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные способы (методы) оценки достижения 
заявленных целей регулирования 

16.1. Цели предлагаемого 
регулирования 

16.2. Индикативные показатели 16.3. Единицы измерения 
индикативных 
показателей 

16.4. Целевые 
значения 

16.5. Способы расчета 
индикативных показателей 

Цель 1     

Цель 2     

...     

17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 

 
Руководитель Разработчика 
 

____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

___________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

 Приложение № 3  
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия  

Форма 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия для проектов муниципальных нормативных правовых актов  

низкой степени регулирующего воздействия  
 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного правового акта (далее - акта) 

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)  
________________________________________________________________  
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)  

2. Сведения о разработчике проекта акта  

Орган местного самоуправления, структурное подразделение Администрации городского округа, разработавший проект акта (далее - 
разработчик): (указывается наименование)  
 
Ф.И.О. исполнителя разработчика: (место для тек стового описания)  
 
Должность: (место для текстового описания)  
 
Тел.: (место для текстового описания)  

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с использованием программных средств интернет -
портала "Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/  

 



32 ОФИЦИАЛЬНО 29 ОФИЦИАЛЬНО№ 3 (346) от 12 февраля 2022 г.№ 3 (346) от 12 февраля 2022 г.

Функция 2  Единовременные расходы в: (указать год возникновения) 

Периодические расходы за период: (указать период) 

Возможные поступления за период: (указать период) 

...   

Итого единовременные расходы:  

Итого периодические расходы за год:  

Итого возможные поступления за год:  

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: (место для текстового 
описания) 

10.5. Источники данных: (место для текстового описания) 

11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения 
обязанностей и ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения регулирования. 

11.1. Группа 
участников 
отношений: 

11.2. Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и 
ограничений, выгоды (преимуществ), порядок организации исполнения обязанностей и 

ограничений: 

11.3. Описание и оценка 
видов расходов, выгод 

(преимуществ): 

   

12. Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе 

12.1. (место для текстового описания) 

12.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий 

13.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

13.2. Оценки 
вероятности 

наступления рисков: 

13.3. Методы контроля эффективности избранного 
способа достижения целей регулирования: 

13.4. Степень 
контроля рисков: 

Риск 1    

Риск 2.    

...    

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия 

14.1. Мероприятия, необходимые 
для достижения целей 

регулирования 

14.2. Сроки 14.3. Описание 
ожидаемого результата 

14.4. Объем 
финансирования 

14.5. Источник финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ___________ 20__ г. 

15.2. Необходимость установления переходного периода и (или) 
отсрочки введения предлагаемого регулирования: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента принятия проекта 
нормативного правового акта) 

15.3. Необходимость распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента принятия проекта 
нормативного правового акта) 

 15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: 
(место для текстового описания) 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные способы (методы) оценки достижения 
заявленных целей регулирования 

 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия: (место для текстового описания) 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: (место 
для текстового описания) 
 
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания) 
 
5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 
 
6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, Администрации городского округа Карпинск 

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

7.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования: 

7.3. Положения проекта, направленные на достижение 
целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, Администрации городского округа Карпинск: (место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: (место для текстового 
описания) 
 
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием 

9.1. Группа участников отношений: 
9.1.1. 
9.1.2. 
... 

9.2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта: 
9.2.1. 
9.2.2. 
... 
 
9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3.1. 
9.3.2. 
... 

9.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий 

 10.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

10.2. Оценки 
вероятности 

наступления рисков: 

10.3. Методы контроля эффективности 
избранного способа достижения целей 

регулирования: 

10.4. Степень контроля рисков: 

Риск 1    

Риск 2    

...    

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия 
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3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с использованием программных средств интернет-
портала "Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области" http://regulation.m idural.ru/ 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для текстового описания) 
 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: (место 
для текстового описания) 
 
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания) 
 
5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. М униципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 
 
6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, Администрации городского округа 

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

7.2. Установленные сроки достижения целей предлагаемого 
регулирования: 

7.3. Положения проекта, направленные на 
достижение целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области: (место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: (место для текстового 
описания) 
 
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием 

9.1. Группа участников отношений: 
9.1.1. 
9.1.2. 
... 

9.2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта: 
9.2.1. 
9.2.2. 
... 
 
9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3.1. 
9.3.2. 
... 

9.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления городского округа Карпинск или сведения об их 
изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

10.1. Наименование и описание новых или 
изменения существующих функций, 
полномочий, обязанностей или прав: 

10.2. Порядок 
реализации: 

10.3. Описание видов расходов (возможных поступлений) и 
количественная оценка (в т.ч. с приведением оценки изменения 

трудозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах): 

 Наименование органа: (место для текстового описания) 

Функция 1  Единовременные расходы в: (указать год возникновения) 

Периодические расходы за период: (указать период) 

Возможные поступления за период: (указать период) 

 

11.1. Мероприятия, 
необходимые для достижения 

целей регулирования 

11.2. Сроки 11.3. Описание 
ожидаемого 
результата 

11.4. Объем 
финансирования 

11.5. Источник финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового 
описания) 

13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если по проекту акта проведена предварительная 
оценка регулирующего воздействия) 

14. Сведения о проведении публичных консультаций 

14.1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций: организации, заключившие соглашение о сотрудничестве 
при проведении ОРВ 
(место для текстового описания) 

14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций 
Общее количество поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового описания) 
Из них: 
Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания) 
Количество учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания) 
 
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для текстового описания), из них учтено: (место для 
текстового описания), не учтено: (место для текстового описания) 

14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избыточные издержки: (место для текстового 
описания) 

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 

15.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации: (место для 
текстового описания) 

 
Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения (указание (при наличии) на иные приложения). 
 
Руководитель Разработчика 
 

____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

___________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

 
Приложение №  4 

к Порядку 
проведения оценки регулирующего воздействия  

 
                  Форма 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия для проектов муниципальных нормативных правовых актов средней и  

высокой степени регулирующего воздействия  

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного правового а кта (далее - акта) 

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)  
________________________________________________________________  
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)  

2. Сведения о разработчике проекта акт а 

Орган местного самоуправления, структурное подразделение Администрации городского округа, разработавший проект акта (далее - 
разработчик): (указывается наименование)  
 
Ф.И.О. исполнителя разработчика: (место для текстового описания)  
 
Должность: (место дл я текстового описания)  
 
Тел.: (место для текстового описания)  

 


