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Зарегистрируйтесь в Личном кабинете АО «РИЦ» перед отпус-
кным периодом – с таким предложением компания обращается к 
своим клиентам из числа юридических лиц. Это можно сделать 
на сайте компании: ricso.ru  

Личный кабинет для клиентов - юрлиц, разработан для дистанцион-
ного решения вопросов по договорам с поставщиками ресурсов. Это 
позволяет бизнес-сообществу контролировать свои договоры, находясь 
на отдыхе, в командировке или в рабочие будни, не выходя из офиса. 
Например, в Личном кабинете можно запросить счета, акты сверки и 
универсальные передаточные документы, можно передать показания 
приборов учета. Самая востребованная опция – непосредственное 
обращение потребителя к сотруднику компании, который ведет его 
договоры, и возможность отследить статус своего обращения. 

Специалисты говорят, что летом онлайн сервис будет более актуален, 
а зарегистрироваться в цифровом офисе можно только по телефонному 
номеру, который указан в договорах. В случае, если в договоре нет 
данных по номеру телефона или номер изменился, клиентам или их 
доверенным лицам необходимо обратиться в центры обслуживания для 
юридических лиц или через интернет - приемную. Консультацию можно 
получить по бесплатному многоканальному телефону для юридических 
лиц 8 800 234 66 48.

Отпуск – время для регистрации в
Личном кабинете для бизнеса

Для справки: 
АО «Региональный информационный 
центр» (АО «РИЦ») успешно работает в 
регионе с 2010 года. Компания предостав-
ляет населению и юридическим лицам 42 
муниципальных образований Свердлов-
ской области услуги по начислению и 
приему платежей за тепловую энергию, 
водоснабжение и водоотведение, 
осуществляет учет электроэнергии и 
коммунальных услуг. С 2019 года Регио-
нальный информационный центр 
представляет интересы регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО «Компа-
ния «Рифей» на территории 23 муници-
пальных образований северного адми-
нистративно-производственного объеди-
нения Свердловской области (АПО-1).

Пресс-центр АО «РИЦ»

Свердловская полиция предупредила 
курьеров об уголовной ответственнос-
ти.

Пресс-секретарь свердловского 
главка МВД Валерий Горелых обратился 
к гражданам, а в первую очередь – 
молодежи, представители которой ищут 
себе различные варианты подработки. 
По его данным, в последнее время 
участились случаи, когда различного 
рода аферисты в социальных сетях 
предлагают людям солидные гонорары 
за, якобы, «не пыльную» работу.

К примеру, мошенники звонят 
пенсионерам в ночное время и ошара-
шивают тревожной новостью о том, что 
их дочь, сын, внук, внучка допустили 
страшную аварию и теперь, чтобы 
избежать уголовной ответственности, 
необходимо заплатить силовикам 
порядка одного миллиона рублей. В дом 
к старикам злоумышленники направля-
ют, чтобы забрать деньги, тех самых 
курьеров – расходный материал, 
который им абсолютно не жалко. А 

Подработка на чужом горе
расходным материалом эти «бегунки» 
становятся по той простой причине, что 
их, как правило, на выходе от очередно-
го потерпевшего – задерживают 
сотрудники уголовного розыска. Тут-же 
начинаются слезные рыдания и 
спектакли типа: «я не такой (ая), меня 
попросили всего - лишь забрать сверток. 
О том, что там деньги я не знал» и т.д. и 
т.п. Но, как известно, слезами горю не 
поможешь. Не знание закона, не 
освобождает от его ответственности.
«Только с начала 2022 года в Свердлов-
ской области зарегистрировано около 
200 случаев обмана людей преклонного 
возраста под видом ДТП. Представите-
лями МВД задержано 19 курьеров. Из 
них 13 ранее уже были судимы, 4 

студента и 2 служащих. За такую услугу 
организатор криминальной схемы 
выплачивает наемному работнику 5 – 
10% от похищенной у доверчивых 
пенсионеров суммы. Соучастником 
преступления также автоматически 
становится и водитель транспортного 
средства, который развозит по точкам 
курьера. Итог подобной подработки 
всегда один - до десяти лет лишения 
свободы. И «слезы крокодиловы» в 
таких случаях не помогут избежать 
судимости и тюремных нар. Так, что 
необходимо трижды подумать, прежде 
чем соглашаться на соблазнительное 
предложение о легкой работе», - 
резюмировал полковник Горелых.

Свердловские айтишники за 
месяц подали 260 заявок на 
получение льготной ипотеки под 
5%

ИТ-специалисты Свердловской области за месяц действия 
льготной ипотеки подали 260 заявок на получение кредита. 
Согласно данным оператора льготной программы Дом.рф, 
наш регион занимает седьмое место среди субъектов 
Российской Федерации по числу принятых и одобренных 
заявок. На сегодняшний день одобрены 190 займов и 13 уже 
выданы. Средняя сумма кредита составляет семь миллио-
нов рублей. 

Новая программа льготного кредитования покупки жилья 
для сотрудников цифровой отрасли начала действовать в мае. 
Согласно ее условиям, максимальная ставка по ИТ-ипотеке не 
превышает 5%, величина первоначального взноса должна быть 
не менее 15%.

Оформить льготную ипотеку могут ИТ-специалисты, 
работающие в аккредитованных компаниях, которые уже 
пользуются налоговыми льготами, разработанными для отрасли 
информационных технологий. Заемщик должен иметь россий-
ское гражданство, возраст от 22 до 44 лет включительно и 
зарплату (до вычета НДФЛ) от 150 тысяч рублей в городах-
миллионниках и от 100 тысяч рублей для других городов. 

Максимальная сумма кредита для регионов с населением 
более одного миллиона человек, среди них и Свердловская 
область, составляет 18 миллионов рублей. Для остальных 
регионов лимит не должен превышать девять миллионов 
рублей.

По данным министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций России в программе льготной ипотеки 
для сотрудников ИТ-компаний участвует 52 банка. Федеральное 
ведомство специально создало страницу, на которой собрана вся 
информация по программе поддержки специалистов 
https://www.gosuslugi.ru/ipoteka. 

Как сообщал ранее заместитель губернатора области Дмит-
рий Ионин, всего за время действия льготной программы, с 2022 
по 2024 годы, в Свердловской области может быть выдано до 1,5 
тысячи ипотечных кредитов для ИТ-специалистов. 

В начале марта председатель правительства России Михаил 
Мишустин анонсировал целый ряд мер поддержки российских 
ИТ-компаний, которые реализуются в настоящее время. Среди 
них освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок на 
три года, кредитование по сниженной ставке. Для сотрудников – 
оформление льготной ипотеки и получение отсрочки от призы-
ва в армию на время работы.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев поручил создать в 
регионе максимально благоприятные условия для развития 
цифровых технологий и цифровой трансформации компаний. 
Реализация федеральных механизмов поддержки отрасли 
играют важную роль в этой работе.

Департамент информационной политики СО

Депутаты одобрили возможность 
для свердловчан до 23 лет 
получать соцвыплаты, совмещая 
при этом учебу и работу

Молодые свердловчане, имеющие право 
на пенсии, смогут получать социальные 
выплаты до 23 лет, совмещая при этом 

учебу и работу. Соответствующие изменения в 
региональный закон приняты 7 июня на заседании 
Законодательного собрания Свердловской области.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина 
пояснила, что региональный закон приводится в 
соответствие с Федеральным законом, где закреп-
лены исключения из правила, ограничивающего 
выплаты социальной доплаты к пенсиям. 

Исключения делаются для детей-инвалидов в 
возрасте до 23 лет – если студенты колледжей и 
вузов, имеющие право на пенсию, находят возмож-
ность совмещать учебу с работой, они смогут 
получать социальные доплаты к пенсии. Дети, 
обучающиеся по очной форме обучения в образо-
вательных организациях, получающие пенсии по 
потере кормильца, также до 23 лет будут иметь 
право на социальные доплаты к пенсии, несмотря 
на трудовую занятость.

Принятие этого законопроекта повысит уровень 
социальной защиты для молодых людей, особо 
нуждающихся в поддержке государства.

Как рассказал министр социальной политики 
Свердловской области, сегодня в регионе прожива-
ет порядка 254 тысяч людей с инвалидностью и 
более 22 тысяч детей-инвалидов. Вопрос социаль-
ной поддержки данной категории жителей является 
одним из важнейших направлений социальной 
политики, проводимой на территории Свердлов-
ской области по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева.

«В этом году в Свердловской области реализует-
ся ещё одна важная инициатива, касающаяся детей-
инвалидов – наш регион является пилотным для 
реализации проекта по комплексной реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов», – подчеркнул 
Андрей Злоказов. 

В регионе также реализуется программа 
«Доступная среда», призванная максимально 
снизить существующие барьеры, которые мешают 
людям с особенностями здоровья пользоваться 
социальными услугами, транспортом, получать 
качественное образование и медицинскую помощь, 
заниматься трудом и творчеством. 

Департамент информационной политики СО

Извещение о проведении публичных слушаний
Администрация городского округа Пелым извещает население городского 
округа Пелым о том, что публичные слушания по вопросу утверждения проекта 
планировки и проекта межевания территории на строительство автомобильной 
дороги от п.Атымья до федеральной автодороги Ивдель - Ханты-Мансийск, 
назначенные Постановлением Главы городского округа Пелым от 20.05.2022 
№20 на 23.06.2022  в 17:30, отменяются. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении средней рыночной стоимости  одного квадратного метра жилого помещения в границах 
городского округа Пелым на третий квартал 2022 года

от 07.06.2022г. № 223
п. Пелым

В соответствии с Жилищным  Российской Федерации, Федеральным  от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного кодексом законом
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущим в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»,  Правительства Постановлением
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об Постановлением
утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года», постановлением администрации городского округа Пелым  от 29.12.2020 № 412 «Об утверждении Порядка определения средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории городского округа Пелым»,  
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на III квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах городского 

округа Пелым: 
1) для определения имущественного положения граждан в целях признания малоимущими в размере 44078 рублей за 1 квадратный метр;
2) для расчета социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на вторичном рынке в рамках реализации 

плана мероприятий по обеспечению их доступным жильем в размере 44078  рублей за 1 квадратный метр.
2. Утвердить на III квартал 2022 года среднюю рыночную цену одного квадратного метра общей площади жилого помещения в границах городского округа Пелым:
- на первичном рынке в размере 83394  рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Пелым в размере  28500 рублей за                              1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Атымья в размере 11000 рублей за                                      1 квадратный метр;
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об отмене особого противопожарного режима на территории городского округа Пелым

от 07.06.2022г. № 224
п. Пелым

В связи с понижением пожарной опасности, связанной с возникновением лесных и других ландшафтных (природных) пожаров на территории городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить особый противопожарный режим на территории городского округа Пелым с 7 июня 2022 года, введенный постановлением администрации городского округа 

Пелым от 28.04.2022 № 170 «Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Пелым».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об отмене Постановления главы городского округа Пелым «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 
планировки и проекта межевания территории на строительство автомобильной дороги п. Атымья до федеральной автодороги 

Ивдель-Ханты-Мансийск» от 20.05.2022 №20

от 08.06.2022г. № 22
п. Пелым

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со статьями 5.1, 46, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах  в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения в городском организации местного самоуправления
округе Пелым общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 30.05.2019 № 23/27, 
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы городского округа Пелым от 20.05.2022 № 20 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и 

проекта межевания территории на строительство автомобильной дороги п. Атымья до федеральной автодороги Ивдель-Ханты-Мансийск» 
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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

 О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

от  19.05.2022 г.  № 25/8 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума городского округа  Пелым

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

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 2 статьи 8 главы 3 изложить в следующей редакции:
«3) проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;»;
2) статью 31.1 главы 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 31.1. Ревизионная комиссия городского округа 
1. Ревизионная комиссия городского округа является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.
Ревизионная комиссия городского округа образуется Думой городского округа и подотчетна ей.
Ревизионная комиссия городского округа обладает правами юридического лица, организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно в соответствии с положением, утверждаемым Думой городского округа.
Деятельность Ревизионной комиссии городского округа не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы городского 

округа.
2. Правовое регулирование деятельности Ревизионной комиссии городского округа основывается на  Российской Федерации и осуществляется в Конституции

соответствии с Бюджетным  Российской Федерации, Федеральным  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного кодексом законом
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных законом
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Положением о Ревизионной комиссии городского округа, иными нормативными правовыми актами Думы городского округа. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности Ревизионной комиссии городского округа 
осуществляется также законами Свердловской области.

3. Ревизионная комиссия городского округа образуется в составе председателя и аппарата. Председатель Ревизионной комиссии городского округа замещает 
муниципальную должность. 

4. Председатель Ревизионной комиссии городского округа назначается на должность Думой городского округа на 5 лет.
На должность председателя Ревизионной комиссии городского округа назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим 

квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции 

не менее пяти лет;
3) знание  Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных Конституции

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава Свердловской 
области, законов Свердловской области и иных нормативных правовых актов Свердловской области, устава муниципального образования и иных муниципальных правовых 
актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Ревизионной комиссии городского округа вносятся в Думу городского округа:
1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа – не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы городского округа;
3) Главой городского округа;
4) комитетом и комиссией Думы городского округа.
Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя 

Ревизионной комиссии городского округа квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и настоящим пунктом.

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Ревизионной комиссии городского округа устанавливается нормативным правовым актом Думы 
городского округа.

Решение о назначении на должность председателя Ревизионной комиссии городского округа принимается большинством голосов от установленной численности 
депутатов Думы городского округа.

5. В состав аппарата Ревизионной комиссии городского округа входят инспекторы и иные штатные работники Ревизионной комиссии городского округа. Инспекторы 
Ревизионной комиссии городского округа замещают должности муниципальной службы. Иные штатные работники аппарата Ревизионной комиссии городского округа могут 
замещать должности муниципальной службы.

6. Структура Ревизионной комиссии городского округа утверждается правовым актом Думы городского округа.
Штатная численность Ревизионной комиссии городского округа определяется правовым актом Думы городского округа по представлению председателя Ревизионной 

комиссии городского округа с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной 
независимости Ревизионной комиссии городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Ревизионной комиссии городского округа.

7. Ревизионной комиссии городского округа осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере законом

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов 
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сайте городского округа Пелым в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

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 07.06.2022г. № 221
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 10.03.2022 № 128-УГ, от 29.04.2022 № 
215-УГ, от 03.06.2022 № 271), 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) следующее изменение:
1) пункт 1, подпункты 4 и 5 части первой пункта 3 признать утратившими силу;
2) в  слова «, в том числе в части обеспечения работников индивидуальными средствами защиты дыхательных путей и подпункте 1 части первой пункта 3

дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками» исключить.
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 мероприятий, посвященных празднованию Дню России

от 07.06.2022г. № 222
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 08.01.2016 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Пелым до 2024 года»», постановления администрации городского округа Пелым от 14.05.2021 № 151 «Об организации и проведении муниципального этапа 
областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2022 году», с целью сохранения и приумножения нравственных, культурных 
традиций, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 12 июня 2022 года в городском округе Пелым (п. Пелым и п. Атымья) мероприятия, посвященные Дню России.
2. Утвердить:
- план основных мероприятий, посвященных Дню России (приложение № 1);
- смету расходов (приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.В. Лемешеву.

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

 Приложение № 1 
УТ ВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
городского округа Пелым  от 07.06.2022 № 222 

 
План основных мероприятий, посвященных Дню России 

Наименование мероприятие Дата и время проведения Ответственный 
Акция «Окна России» и «Флаги России» В течение недели Население, учреждения 

п. Пелым, пер. Чапаев а, 1 
День России «Моя Россия! Моя страна!»; 
В программе: 
- праздничный концерт «Пою тебе, моя Россия!» 
- акция «Триколор»; 
- чествование юных граждан России «Мы граждане России»; 
-  интерактивная площадка с играми «Россия активная» 

12.06.2022 
в 14.00 

И.А. Ульянова 
С.В. Кочурова 

п. Атымья, ул. Косманав тов, 8 
Праздничная программа «Мы – будущее России!» 
Акция «Триколор страны родной» 

12.06.2022 
В 14.00 

Меньшова О.В. 
Касимова С.В. 

 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 

представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу городского 
округа  и Главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского округа, предусмотренных документами 

стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции Ревизионной комиссии городского округа;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Свердловской области, уставом и 

нормативными правовыми актами Думы городского округа.
8. Ревизионная комиссия городского округа учреждает ведомственные награды и знаки отличия, утверждает положения об этих наградах и знаках, их  и описания

рисунки порядок,  награждения.
9. Финансовое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии городского округа осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании 

бюджетной сметы.
Председателю Ревизионной комиссии городского округа предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, установленные для лиц, замещающих 

должность депутата Думы городского округа Пелым. 
Инспекторам и иным работникам Ревизионной комиссии городского округа предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, предусмотренные 

для муниципальных служащих.».
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной 

политике и связях с общественностью (Я.Г. Кузнецов).

Глава городского округа Пелым            Председатель Думы городского округа Пелым                                                

              Ш.Т. Алиев                Т.А. Смирнова                                                              
                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Плана мероприятий, обеспечивающего создание условий для повышения доступности спортивной инфраструктуры 
образовательных учреждений городского округа Пелым для детей, семей с детьми и иных категорий населения в целях организации 

занятий физической культурой и спортом во внеурочное время

от 26.05.2022г. № 200
п. Пелым

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, в 
соответствии с , в Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
целях создания условий, обеспечивающих равные возможности населению вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий, обеспечивающий создание условий для повышения доступности спортивной инфраструктуры образовательных учреждений городского 

округа Пелым для детей, семей с детьми и иных категорий населения в целях организации занятий физической культурой и спортом во внеурочное время (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 26.05.2022 № 200

План мероприятий, обеспечивающий создание условий для повышения доступности спортивной инфраструктуры образовательных учреждений городского 
округа Пелым для детей, семей с детьми и иных категорий населения в целях организации занятий физической культурой и спортом во внеурочное время

№ 
п/п 

Механизмы реализации основных направлений деятельности в 
развитии физической культуры и спорта 

Наименование (содержание) мероприятий по реализации 
основных направлений деятельности в развитии физической 

культуры и спорта 

Сроки исполнения 

1.  Создание условий для занятий физической культуры и спортом 
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Увеличение численности занимающихся из числа детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации  

Ежегодно 

2.  Увеличение количества жителей, привлекаемых к участию в 
семейных спортивных праздниках и других спортивных 
мероприятиях на базе образовательных учреждений в выходные и 

праздничные дни 

Утверждение Плана проведения ежегодных физкультурных и 
спортивных мероприятий 

Ежегодно,  
до 31 декабря 

 

 
3.  Организация на базе школ, доступных для населения мест занятий 

физической культурой и спортом 
Ремонт и реконструкция существующих спортивных площадок на 
базе образовательных учреждений 

В соответствии с  
муниципальными  
программами  

4.  Создание необходимых условий для использования имеющихся 
спортивных сооружений независимо от форм собственности для 
занятий спортом, оздоровления населения  

Обеспечение мест для проведения занятий с населением по 
месту жительства  

Ежегодно 

5.  Повышение эффективности использования имеющихся 
спортивных сооружений образовательных учреждений, особенно в 
вечернее время, выходные и праздничные дни 

Составление и согласование расписаний проведения 
тренировочных занятий, физкультурных и спортивных 
мероприятий 

Ежегодно 

 



174 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО№ 13 (356) от 11  июня 2022 г. № 13 (356) от 11  июня 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», с Положением о правовых актах главы 
городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с 
кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 10.06.2010 № 179 «О создании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Пелым» изложив его 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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Смертину Е.А.

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

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Пелым 
от 02.06.2022 № 216  
 

 
Состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым 

 
1.  Алиев  Шахит Тукаевич Глава городского округа Пелым, председатель комиссии  

2.  Смертина  Елена Анатольевна Заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя 
комиссии 

3.  Ф атуллаева Елена Викторовна  специалист 1 категории по муниципальным закупкам, торговле и бытовому обслуживанию, 
секретарь комиссии 

4.  Члены комиссии: 
 

5.  О т предпринимательского 
сообщества (по согласованию) 

Мирзоев Хаким Насир оглы – индивидуальный предприниматель; 
Горшков Иван Васильевич – индивидуальный предприниматель; 
Ошмарина Марина Вячеславовна – индивидуальный предприниматель; 

Рудой Любовь Сергеевна – индивидуальный предприниматель; 
6.  Абдуллаева Есмира Ширали гызы Начальник экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым 

 
7.  Смертина Алёна Андреевна Специалист I категории по экономике экономико-правового отдела администрации 

городского округа Пелым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым от 10.03.2017 № 65 «Об утверждении 
Методики проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым и 

Методики проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым»

от 02.06.2022г. № 217
п. Пелым

Руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ (ред. от 24.09.2018) «О правовых актах в Свердловской области», Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 10.03.2017 № 65 «Об утверждении Методики проведения оценки 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в План мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа 
Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 04.12.2014 № 418

от 07.06.2022г. № 220
п. Пелым

Во исполнение Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 
распространения инфекций от 12.05.2022              № 66-12-01/08-3859-2022, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 04.12.2014 № 418 следующее изменение: в строке 23 графы 3 после слова «инфекции,» добавить слово «холеры»
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 04.12.2014 № 418 с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном 

6 Формирование у работников, руководителей организаций всех 
форм собственности понимания важности и необходимости 
занятий физической культурой и спортом, ведения здорового 
образа жизни 

Проведение спартакиад «Спорт для всех» 1 раз в год 

7 Совершенствование форм организации и проведения спортивно-
массовых мероприятий для населения, повышение их 
зрелищности 

Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий для населения  

Ежегодно 

8 Формирование мотивации к самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом, усиление пропаганды здорового 
образа жизни в СМИ 

1) размещение информации о проведении официальных 

физкультурных и спортивных мероприятиях, в СМИ и группах в 
сети «Интернет»; 
2) размещение социальной рекламы, том числе о местах 
проведения занятий по физической культуре и спорту  

Ежегодно 

9 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий среди лиц старшего поколения, лиц с  ограниченными 
возможностями здоровья 

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с 
участием лиц старшего поколения, среди лиц с  ограниченными 
возможностями здоровья 

Ежегодно 

10 Разработка системы поэтапного обучения, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов для работы в сфере 
адаптивной физической культуры и спорта 

Направление специалистов по физической культуре и спорту на 
курсы повышения квалификации для работы в сфере 
адаптивной физической культуры и спорта 

По необходимости 

11 Формирование у детей, подростков и молодежи потребности в 
физическом развитии, привлекательности здорового образа жизни 

1) организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий; 
2) направление для участия в официальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях различного уровня; 
3) размещение информации о проведении официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, в СМИ и группах в 
социальной сети «Интернет», размещение социальной рекламы, 
в том числе о местах проведения занятий 

Ежегодно 

12 Оснащение образовательных учреждений современным 
спортивным оборудованием, обеспечение необходимым 
спортивным инвентарем  

Приобретение инвентаря и оборудования Ежегодно 

13 Организация мониторинга физического развития  и физической 
подготовленности детей и подростков 

Организация проведения медицинских осмотров 1 раз в год 

14 Обеспечение системы мероприятий, направленных на физическую 
подготовку допризывной молодежи, организацию соревнований по 
военно-прикладным видам спорта  

Оказание содействия в проведении соревнований по военно-
прикладным видам спорта 

Ежегодно 

15 Обеспечение тесного взаимодействия учебного  и внеучебного 
процессов физического воспитания для освоения ценностей 

физической культуры, удовлетворения потребностей обучающихся 
в занятиях физическими упражнениями, спортом 

Проведение третьего урока физической культуры в 
общеобразовательных учреждениях по субботам в форме 

посещения учащимися школ и преподавателями физической 
культуры спортивных мероприятий в качестве болельщиков 

В течение 
учебного года 

 
 

16 Развитие спорта по месту жительства - строительство, 
реконструкция и восстановление комплексных универсальных 
спортивных площадок, в том числе и за счет участия в 
федеральных и областных целевых программах, выделение 
площадок для неорганизованных занятий спортом 

Строительство новых и реконструкция существующих 
спортивных площадок 

В соответствии с  
целевой 
муниципальными 
программами 

17 Разработка мероприятий по пропаганде физической культуры и 
спорта как составной части здорового образа жизни, включающих в 
себя социальную рекламу, продвижение ценностей физической 

культуры и здорового образа жизни 

Разработка и реализация проектов по пропаганде здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта 

Ежегодно 

18 Реализация муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории городского округа Пелым до 2024 
года» 

Внесение изменений в Программу  Весь период 
действия 
Программы, 
по необходимости 

19 Сбор, анализ статистических данных в соответствии с 
утвержденными формами статистических наблюдений в сфере 
физической культуры и спорта 

 По необходимости 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

от 27.05.2022г. № 201
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 17.12.2021 № 414 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2022 год», 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, администрация городского округа Пелым

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

всех категорий населения городского округа Пелым (далее – Летний фестиваль ГТО).
2. Утвердить:
1) положение о проведении Летнего фестиваля ГТО (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение Летнего фестиваля ГТО (приложение № 2).
3. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым оказать содействие в привлечении максимального числа участников.
4. Ответственность за проведение Летнего Фестиваля ГТО, возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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



5 ОФИЦИАЛЬНО16 ОФИЦИАЛЬНО№ 13 (356) от 11  июня 2022 г. № 13 (356) от 11  июня 2022 г.

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок реализации мероприятий в администрации городского округа Пелым, направленных на выявление личной заинтересованности муниципальных 

служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 13.10.2021 №343 следующие изменения:

1) слова «Раздел I» заменить словами «Глава I»;
2) слова «Глава IV. Действия должностного лица, ответственного за организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности 

муниципальных служащих при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов» заменить словами «Глава V. Действия должностного 
лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов»;

3) абзац первом пункта 9 изложить в следующей редакции: «9. Деятельность должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, разделяется на»;

4) в пункте 10 слова «должностное лицо, ответственное за организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности 
муниципальных служащих» заменить словами «должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений»; 

5) в абзаце первом пункта 11 слова «должностным лицом, ответственным за организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление личной 
заинтересованности муниципальных служащих» заменить словами «должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений»;

6) в абзаце первом пункта 12 слова «Должностному лицу, ответственному за организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление личной 
заинтересованности муниципальных служащих» заменить словами «Должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений»;

7) в пункте 13 слова «Должностное лицо, ответственное за организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности 
муниципальных служащих» заменить словами «Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

8) в пункте 14 слова «должностному лицу, ответственному за организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности 
муниципальных служащих» заменить словами «должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

9) в пункте 15 слова «должностному лицу, ответственному за организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности 
муниципальных служащих» заменить словами «должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

10) в пункте 16 слова «Должностное лицо, ответственное за организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности 
муниципальных служащих» заменить словами «Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

11) подпункт 8 пункта 18 главы V признать утратившим силу;
12) пункт 19 главы V признать утратившим силу;
13)  подпункт 3 пункта 12 главы V после слов  «Методических рекомендации» дополнить словами «Министерства труда и социальной защиты Российской федерации»;
14) в абзаце перовом пункта 12 главы V слова «участвующих в осуществлении  закупок» исключить;
15) в пункте 15 главы V слова «осуществляющие закупочные процедуры» исключить;
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в план проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2022 год утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 26.04.2022 № 168 «Об утверждении плана проведения экспертизы 

действующих нормативных правовых актов на 2022 год»

от 02.06.2022г. № 215
п. Пелым

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Областным законом от 14.07.2014 № 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»,с 
постановлениями администрации городского округа Пелым от 27.11.2015 №396 «Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов администрации городского округа Пелым», от 10.03.2017 №65 «Об утверждении Методики 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым и Методики проведения экспертизы нормативных правовых 
актов городского округа Пелым», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в план проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2022 год утвержденный постановлением администрации городского 

округа Пелым от 26.04.2022 № 168 «Об утверждении плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2022 год», следующие изменения:
1) строки 1,4 признать утратившей силу;
2) нумерацию строк изложить последовательно
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымкий вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 10.06.2010 № 176 «О создании координационного 

совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым»

от 02.06.2022г. № 216
п. Пелым

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 27.05.2022 № 201

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Летнего фестиваля ГТО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Летний 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.

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 различных 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 (тестов) Комплекса ГТО.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится – 10,11, 17,18,24 июня 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.
 

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);
· личной заявки, и, при необходимости, разрешения одного из родителей (законных представителей). 
К участию в Фестивале не допускается:
· участник, который не имеет уникального идентификационного номера в ЭБД ГТО.
· участник, не подавший заявку в установленные сроки. 
Подать предварительную заявку до 09 июня 2022 года (для составления протоколов участников) на e-mail: . Без предварительной заявки участники к gto-pelym@mail.ru

выполнению испытаний не допускаются!
Тестирование будет проводиться по предварительной записи. По всем интересующим вопросам обращаться к администратору центра тестирования Миллер 

Александре Яковлевне 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
Фестиваль проводится в соответствии с государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса 

ГТО, утверждёнными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90 и методическими рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО Министерства спорта РФ от 01.02.2018. 

В соревнованиях Фестиваля участники могут выступать в течение нескольких дней.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Оценка выполнения нормативов осуществляется в соответствии с приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90 и методическими рекомендациями по организации и 

выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО Министерства спорта РФ от 01.02.2018. 
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 18 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)», допускается проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 
на объектах физкультуры и спорта открытого типа с количеством посетителей, не превышающим 50 процентов от вместимости объекта, а также физкультурных и спортивных 
мероприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа с количеством посетителей, не превышающим 30 процентов от вместимости объекта.

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)».
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территории городского округа Пелым», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа Пелым:
1) земельный участок с кадастровым номером 66:70:0101003:1298, площадью 976 кв.м., принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых 

помещений в находящемся на данном   земельном участке  многоквартирном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Ивдель,  пгт. Пелым, ул. 
Железнодорожная, д.1;

2) жилое помещение № 2, с кадастровым номером 66:70:0101003:1243, общей площадью 39,9 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г.Ивдель, рп. 
Пелым, ул. Железнодорожная, д. 1, кв. 2;

3) жилое помещение №3, с кадастровым номером 66:70:0101003:1244, общей площадью 49,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г.Ивдель, 
рп.Пелым, ул.Железнодорожная, д.1, кв.3;

4) жилое помещение №7, с кадастровым номером 66:70:0101003:1248, общей площадью 49,1 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г.Ивдель, 
рп.Пелым, ул.Железнодорожная, д.1, кв.7;

5) жилое помещение №8, с кадастровым номером 66:70:0101003:1249, общей площадью 36,4 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область,г.Ивдель,  
рп.Пелым, Железнодорожная, д.1, кв.8. 

2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым:
1) направить копию настоящего постановления в Межмуниципальный Краснотурьинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области;
2) направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации;
3) подготовить проекты соглашений об изъятии путем выкупа жилого помещения в собственность городского округа Пелым и направить их собственникам жилого 

помещения.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд городского округа 
Пелым в связи с признанием расположенного на земельном участке жилого дома непригодным для проживания и подлежащим сносу

от 02.06.2022г. № 212
п. Пелым

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.I Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании постановления администрации городского округа Пелым от 25.12.2014 № 461 «О признании жилых помещений аварийными, непригодными для проживания на 
территории городского округа Пелым», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа Пелым:
1) земельный участок с кадастровым номером 66:70:0101003:1290, площадью 1098 кв.м., принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам  

жилых помещений в находящемся на данном   земельном участке  многоквартирном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Ивдель,  пгт. Пелым, ул. 
Железнодорожная, д.2;

2) жилое помещение № 1, с кадастровым номером 66:70:0101003:1250, общей площадью 37,4 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г.Ивдель, рп. 
Пелым, ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1;

3) жилое помещение № 2, с кадастровым номером 66:70:0101003:1251, общей площадью 37,7 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г.Ивдель, 
рп.Пелым, ул.Железнодорожная, д.2, кв.2;

4) жилое помещение № 6, с кадастровым номером 66:70:0101003:1255, общей площадью 40,0 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г.Ивдель, 
рп.Пелым, ул.Железнодорожная, д.2, кв.6.

2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым:
1) направить копию настоящего постановления в Межмуниципальный Краснотурьинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области;
2) направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации;
3) подготовить проекты соглашений об изъятии путем выкупа жилого помещения в собственность городского округа Пелым и направить их собственникам жилого 

помещения.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Порядок реализации мероприятий в администрации городского округа Пелым, направленных на выявление 
личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Пелым от 13.10.2021 №343

от 02.06.2022г. № 214
п. Пелым

В соответствии  со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 2 и 12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 3 и 14.1 Федерального закона от 2 марта 

 Приложение № 1  

к Положению о Летнем 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  
5.  Документ, удостоверяющий личность (паспорт или св-во о рождении)  

6.  Адрес места жительства  

7.  Контактный телефон  

8.  Адрес электронной почты  

9.  Основное место учебы (работы)  

 
Приложение № 2  

к Положению о Летнем 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: ________________ / ___________________/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма на 
территории городского округа Пелым

от 30.05.2022г. № 202
п. Пелым

В соответствии со  Конституции Российской Федерации, , ,  Жилищного  Российской Федерации, Федеральным  от статьей 40 статьями 49 50 51 кодекса законом
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, в целях 
реализации конституционного права граждан на жилище, исходя из уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории городского округа Пелым учетную норму площади жилого помещения, исходя из которой определяется уровень обеспеченности граждан 

общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в размере 12 квадратных метров общей площади жилого 
помещения на одного человека.

2. Установить на территории городского округа Пелым норму предоставления площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма, в 
размере:

- не более 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - для одиноко проживающих граждан;
- 42 квадратных метра общей площади жилого помещения на семью из двух человек;
- 16 квадратных метра общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
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казначейского сопровождения:
1) муниципальным контрактам, контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенным муниципальными заказчиками городского 

округа Пелым, бюджетными и (или) автономными учреждениями  городского округа Пелым (далее - муниципальный контракт);
2) договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, договорам о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса (далее 

- договор (соглашение)), договорам о предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), 
источником финансового обеспечения исполнения которых являются указанные субсидии и бюджетные инвестиции (далее - взнос (вклад));

3) контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником финансового обеспечения исполнения которых являются средства, 
указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта (далее - контракт (договор)).

5. Операции по списанию целевых средств участников казначейского сопровождения, отраженных на лицевых счетах, проводятся после осуществления Финансовым 
отделом санкционирования расходов в соответствии с порядком санкционирования расходов участников казначейского сопровождения Финансовым отделом 
администрации городского округа Пелым, устанавливаемым Финансовым отделом (далее - порядок санкционирования целевых средств), и проверки представленных 
документов, установленных порядком санкционирования целевых средств, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского 
сопровождения (далее - документы-основания).

Санкционирование расходов при казначейском сопровождении целевых средств осуществляется в соответствии со сведениями об операциях с целевыми средствами, 
представляемыми участниками казначейского сопровождения в Финансовый отдел по форме, утвержденной порядком санкционирования целевых средств.

6. В случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, Финансовым отделом осуществляется расширенное казначейское сопровождение 
целевых средств.

7. При казначейском сопровождении целевых средств в муниципальные контракты, договоры (соглашения), контракты (договоры) включаются следующие условия:
1) запрет на перечисление целевых средств в случаях, указанных в пункте 8 настоящего порядка;
2) открытие участником казначейского сопровождения целевых средств лицевого счета в Финансовом отделе в целях осуществления операций с целевыми средствами 

в соответствии с настоящим порядком;
3) представление в Финансовый отдел документов, установленных порядком санкционирования целевых средств;
4) указание в муниципальных контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах), распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - 

распоряжение) и расчетных документах (за исключением распоряжений и расчетных документов, представляемых в связи с исполнением муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений), контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее - государственная тайна)), а также в документах-основаниях, реестре 
документов-оснований идентификатора государственного контракта, договора (соглашения), контракта (договора) в соответствии с порядком формирования 
идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, устанавливаемым Министерством финансов Российской 
Федерации;

5) ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому муниципальному контракту, договору (соглашению), контракту 
(договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации.

8. Устанавливается запрет на перечисление целевых средств с лицевого счета:
1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического 

лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, 
открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации (далее - банк);

2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или законами Свердловской области;

3) на счета, открытые в банке участнику казначейского сопровождения целевых средств, за исключением:
оплаты обязательств участника казначейского сопровождения целевых средств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств участника казначейского сопровождения целевых средств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу 

работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае 

если участник казначейского сопровождения не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии 
представления документов-оснований и (или) иных документов, предусмотренных муниципальными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) 
или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления целевых средств;

возмещения произведенных участником казначейского сопровождения целевых средств расходов (части расходов) при условии представления документов в 
соответствии с абзацем четвертым настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату 
произведенных участником казначейского сопровождения целевых средств расходов (части расходов), а также муниципальных контрактов, договоров (соглашений), 
контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления целевых средств, если условиями муниципального 
контракта, договора (соглашения), контракта (договора) предусмотрено возмещение произведенных участником казначейского сопровождения целевых средств расходов 
(части расходов);

4) на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения целевых средств договоры (соглашения), контракты 
(договоры), за исключением договоров (соглашений), контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, 
доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки 
грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам 
казначейского сопровождения целевых средств инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в 
соответствии со страховым законодательством Российской Федерации, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

9. При размещении целевых средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты в случаях, установленных федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, нормативным правовым актом городского округа Пелым, устанавливающим 
порядок организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе Пелым средства, предусмотренные настоящим пунктом, включая средства, полученные от 
их размещения, подлежат возврату на лицевые счета не позднее 25 декабря текущего финансового года.

10. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений) или контрактов (договоров), 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне.

11. Финансовый отдел ежедневно (в рабочие дни) предоставляет информацию о муниципальных контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах), лицевых 
счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах, в порядке, установленном Федеральным казначейством, в подсистему 
информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет».

12. В случае если федеральными законами или решениями Правительства Российской Федерации, предусмотренными подпунктом 2 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного 
кодекса, установлены требования о казначейском сопровождении целевых средств, предоставляемых на основании концессионных соглашений и соглашений о 
государственно-частном партнерстве (далее - соглашения с привлечением внебюджетных источников), Финансовым отделом осуществляется казначейское сопровождение 
указанных целевых средств и устанавливается требование о распространении положений настоящего порядка на договоры (соглашения), заключаемые в рамках 
соглашений с привлечением внебюджетных источников.

13. Бюджетный мониторинг при открытии лицевых счетов и осуществлении операций на лицевых счетах проводится территориальным органом Федерального 
казначейства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 242.13-1 Бюджетного кодекса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд городского округа 
Пелым в связи с признанием расположенного на земельном участке жилого дома непригодным для проживания и подлежащим сносу

от 02.06.2022г. № 211
п. Пелым

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.I Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления администрации городского округа Пелым от 25.12.2014 № 461 «О признании жилых помещений аварийными, непригодными для проживания на 

Одиноким гражданам может предоставляться жилое помещение общей площадью вышеуказанной нормы предоставления площади жилого помещения, но не более 
площади предоставляемой однокомнатной квартиры.

Допускается предоставление отдельных квартир общей площадью менее нормы предоставления жилого помещения на одного человека только с согласия членов 
семьи.

3. Признать утратившим силу  Главы Муниципального образования поселок Пелым от 20.10.2005 № 219 «Об установлении норм площади жилого Постановление
помещения».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение и Состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым, утвержденные 
 постановлением администрации городского округа Пелым  от 24.10.2016 № 404

от 30.05.2022г. № 203
п. Пелым

В соответствии Постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2022 №231-ПП «О внесении изменений в Положение о проведении эвакуационных 
мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их обеспечения на территории Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2007 №248-ПП», в целях организации эвакуационных мероприятий на территории городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в  об эвакуационной (эвакоприемной) комиссиигородского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым Положение

от 24.10.2016 № 404 «Об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым» следующие изменения:
1) главу 2. Основные задачи эвакуационной (эвакоприемной)
комиссии городского округа Пелым изложить в следующей редакции:
«4. Основными задачами эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым являются:
1) организация оповещения населения при чрезвычайных ситуациях;
2) учет эвакуируемого (отселяемого) населения по категориям;
3)создание сборных и приемных эвакуационных пунктов, пунктов 
временного размещения;
4) управление эвакуационными мероприятиями;
5) организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения;
6) принятие решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 
чрезвычайным ситуациям муниципального характера;
7) организация и проведение эвакуационных мероприятий при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Руководитель организации, находящейся на территории городского округа Пелым, на территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуации, 

вводит режим повышенной готовности для органов управления  Свердловской областной подсистемы единой государственной системы  и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и  принимает решение  об установлении уровня реагирования и о введении  дополнительных мер по защите от чрезвычайных ситуаций работников данной 
организации и иных граждан, находящихся на ее территории, а также о проведении эвакуационных мероприятий.

В целях выполнения задач, указанных выше, эвакуационным органам в городском округе Пелым необходимо вести учет жилых помещений маневренного фонда, 
предназначенного для временного проживания на территории городского округа Пелым, определенных к использованию в качестве пунктов временного размещения.»

2. Внести в  эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от Состав
24.10.2016 № 404 «Об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым» следующие изменения:

1)  в разделе Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения:
- слова «Якимова Надежда Викторовна» заменить словами «Землянигина Валентина Павловна»;
- слова «Шарипкулова Алена Андреевна» заменить словами «Фатуллаева Елена Викторовна»
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Пелым от 24.10.2016 № 404

Положение
об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым 

(с изменениями, внесенными постановлением администрации от 30.05.2022 №203)

Глава 1. Общие положения
1. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым является координационным органом, образованным для организации взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области,  органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также организаций всех форм собственности, в целях проведения эвакуационных 
мероприятий в мирное и военное время.

2. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым руководствуется в своей практической деятельности Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ № 28-ФЗ«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 «О гражданской обороне», 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», № 794
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Мероприятия 7. Обеспечение

гарантий му ниципальным

слу жащим городского окру га

Пелым в соответствии с

законодательством (командировки

му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым)

1 514 515,9 221 407,8 308 727,1 150 540,0 243 820,0 194 222,0 173 799,0 164 000,0 29 000,0 29 000,0 7

Командировки му ниципальных

слу жащих Администрации

городского окру га Пелым

1 121 520,0 167 000,0 215 160,0 125 160,0 162 500,0 169 000,0 142 700,0 140 000,0 0,0 0,0 7

Командировки му ниицпальных

слу жащих Финансового отдлеа

Администрации городского окру га

Пелым

228 268,8 28 607,8 80 280,0 3 780,0 66 280,0 7 222,0 12 099,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 7

Командировки му ниципальных

слу жащих Ревизионной комиссии

городского окру га Пелым

164 727,1 25 800,0 13 287,1 21 600,0 15 040,0 18 000,0 19 000,0 14 000,0 19 000,0 19 000,0 7

17

Мероприятия 8. Обеспечение

гарантий му ниципальным

слу жащим городского окру га

Пелым в соответствии с

законодательством (выплата

пенсии за выслу гу лет,

замещавшим должности

му ниципальной слу жбы)

8 175 953,0 1 020 973,0 916 100,0 953 000,0 1 120 974,0 1 336 906,0 1 228 000,0 1 600 000,0 0,0 0,0 11

18

Число вознаграждённых  лиц, 

у достоенных  звания «Почетный 

гражданин городского окру га 

Пелым»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12

16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении порядка осуществления Финансовым отделом администрации городского округа Пелым казначейского 
сопровождения средств, предоставляемых участникам казначейского сопровождения, определенных в соответствии со статьей 

242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  из бюджета городского округа Пелым

от 02.06.2022г. № 210
п. Пелым

В соответствии со статьей 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2155 «Об 
утверждении общих требований к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского 
сопровождения средств», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления Финансовым отделом администрации городского округа Пелым казначейского сопровождения средств, предоставляемых 

участникам казначейского сопровождения, определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из бюджета городского округа 
Пелым (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

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

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации 

городского округа Пелым от 02.06.2022 № 210
ПОРЯДОК

осуществления Финансовым отделом администрации
 городского округа Пелым казначейского сопровождения средств, предоставляемых участникам казначейского сопровождения,

определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из бюджета городского округа Пелым

1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления Финансовым отделом администрации городского округа Пелым (далее – Финансовый отдел) казначейского 
сопровождения средств, предоставляемых участникам казначейского сопровождения, определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, из бюджета городского округа Пелым (далее - целевые средства).

Положения настоящего порядка, установленные для участников казначейского сопровождения, распространяются на обособленные (структурные) подразделения 
участников казначейского сопровождения при предоставлении им целевых средств.

2. Операции с целевыми средствами осуществляются на казначейских счетах, предусмотренных подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - Бюджетный кодекс), открытых Финансовому отделу для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского 
сопровождения.

3. Операции по зачислению и списанию целевых средств на казначейских счетах, указанных в пункте 2 настоящего порядка, отражаются в соответствии с порядком 
открытия и ведения лицевых счетов участников казначейского сопровождения Финансовым отделом администрации городского округа Пелым, устанавливаемым 
Финансовым отделом (далее - порядок открытия и ведения лицевых счетов участников), на лицевом счете, предназначенном для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами участников казначейского сопровождения (далее - лицевой счет).

Лицевые счета открываются в Финансовом отделе участникам казначейского сопровождения, получающим целевые средства, в соответствии с порядком открытия и 
ведения лицевых счетов участников в случаях, установленных решением Думы городского округа Пелым о бюджете городского округа Пелым на очередной финансовый год и 
плановый период.

4. Казначейское сопровождение осуществляется в отношении целевых средств, предоставляемых с целью исполнения обязательств по заключенным с участниками 

от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», Свердловской области от 27.12.2004 № Законом
221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, организационно-методическими рекомендациями Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области, Уставом городского округа Пелым, постановлениями администрации городского округа Пелым по части касающейся.

3. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия подчиняется непосредственно главе городского округа Пелым и работает  в тесном взаимодействии с органами, 
специально уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны и задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе Пелым

Глава 2. Основные задачи эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым
«4. Основными задачами эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа  Пелым являются:
1) организация оповещения населения при чрезвычайных ситуациях;
2) учет эвакуируемого (отселяемого) населения по категориям;
3) создание сборных и приемных эвакуационных пунктов, пунктов 
временного размещения;
4) управление эвакуационными мероприятиями;
5) организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения;
6) принятие решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 
чрезвычайным ситуациям муниципального характера;
7) организация и проведение эвакуационных мероприятий  при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Руководитель организации, находящейся на территории городского округа Пелым, на территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуации, 

вводит режим повышенной готовности для органов управления  Свердловской областной подсистемы единой государственной системы  и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и  принимает решение  об установлении уровня реагирования и о введении  дополнительных мер по защите от чрезвычайных ситуаций работников данной 
организации и иных граждан, находящихся на ее территории, а также о проведении эвакуационных мероприятий.

В целях выполнения задач, указанных выше, эвакуационным органам в городском округе Пелым необходимо вести учет жилых помещений маневренного фонда, 
предназначенного для временного проживания на территории городского округа Пелым, определенных к использованию в качестве пунктов временного размещения.»

Глава 3. Основные функции эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым
5. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и иных нормативных документов по эвакуационным (эвакоприемным) 

мероприятиям в городском округе Пелым;
2) участвует в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Плана гражданской обороны и защиты населения городского 

округа Пелым в части касающейся;
3) при необходимости разрабатывает планы размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения;
4) готовит в установленном порядке предложения и аналитические материалы по эвакуационным (эвакоприемным) мероприятиям главе (руководителю гражданской 

обороны) городского округа Пелым;
5) планирует проведение эвакуационных (эвакоприемных) мероприятий на территории городского округа Пелым;
6) готовит в установленном порядке донесения «Основные показатели по эвакуации населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории городского округа Пелым»;

Глава 4. Права эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым
6. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым имеет право:
1) в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения всеми эвакуационными органами  в городском округе Пелым, связанные с 

планированием и всесторонней подготовкой к проведению эвакуационных (эвакоприемных) мероприятий;
2) осуществлять контроль за деятельностью подчиненных эвакуационных органов по вопросам организации планирования и всесторонней подготовки к проведению 

эвакуационных (эвакоприемных) мероприятий;
3) осуществлять контроль за подготовкой и готовностью пунктов временного размещения, а также личного состава администраций указанных объектов к выполнению 

задач по предназначению;
4) заслушивать руководителей пунктов временного размещения и руководителей учреждений и организаций городского округа Пелым по вопросам планирования, 

подготовки и проведения эвакуационных (эвакоприемных) мероприятий.

Глава 5. Структура и состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым
7. Эвакуационную (эвакоприемную) комиссию городского округа возглавляет глава городского округа Пелым.
В состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым включаются лица руководящего состава (руководители  отделов) администрации 

городского округа Пелым, градообразующего предприятия, учреждений образования, здравоохранения, органов внутренних дел, расположенных на территории городского 
округа Пелым.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу по мобилизации, в состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии не включаются.
8. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым состоит из:
1) председателя эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;
2) заместителя председателя эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;
3) представителей администрации округа, органов образования, здравоохранения и других;
4) секретаря эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;
5) группы учета эваконаселения и информации;
6) группы организации размещения эвакуируемого населения;
7) группы первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения;
8) группы охраны общественного порядка.
Состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым утверждается постановлением администрации городского округаПелым.
Состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым уточняется по мере изменения служебного положения его членов.

Глава 6. Организация работы и подготовка членов эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым 
9. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым организует свою работу на год.
10. Планом работы эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа  Пелым предусматривается:
1) подготовка членов эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым на занятиях, учебно-методических сборах, командно-штабных учениях, 

штабных тренировках по рассмотрению вопросов планирования, управления, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий;
2) уточнение состава эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;
3) разработка и оформление документов, необходимых эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым в ходе проведения эвакуационных 

мероприятий;
4) организация мероприятий по подготовке сотрудников эвакуационной (эвакоприемной) комиссий городского округа Пелым и организаций  и учреждений городского 

округа Пелым;
Учебно-методические сборы с должностными лицами эвакуационных органов в городском округе Пелым проводятся не реже одного раза в год.
На учениях с членами эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа  Пелым практически отрабатываются вопросы оповещения и сбора с 

развертыванием рабочих мест и приведением их в готовность к работе по предназначению.

Глава 7. Организация работы эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым
в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

11. При выполнении задач по организации и проведению эвакуационных мероприятий в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также при террористических актах эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым выполняет задачи как эвакуационная 
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всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Всего по муниципальной 

программе             
10 432 968,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 170 540,0 1 486 994,0 1 652 428,0 1 465 799,0 1 834 000,0 29 000,0 29 000,0

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

3 обл астной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
         в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 10 437 968,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 170 540,0 1 486 994,0 1 652 428,0 1 465 799,0 1 839 000,0 29 000,0 29 000,0

6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

8

Мероприятие 1. Разработка,

приведение в соответствие с

действу ющим законодательством о

му ниципальной слу жбе

му ниципальной правовой базы в

городском окру ге Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

9

Мероприятие 2. Реализация

органами местного самоу правления

городского окру га Пелым

законодательства о му ниципальной

слу жбе, организация кадровой

работы в органах местного

самоу правления городского окру га

Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

10

Мероприятие 3. Повышение

квалификации му ниципальных

слу жащих городского окру га

Пелым

803 600,0 170 000,0 128 000,0 67 000,0 122 200,0 121 300,0 64 000,0 70 000,0 0,0 0,0 7

11

Повышение квалификации

му ниципальных слу жащих

Администрации городского окру га

Пелым

787 800,0 170 000,0 128 000,0 67 000,0 122 200,0 113 400,0 64 000,0 70 000,0 0,0 0,0 7

12

Повышение квалификации

му ниицпальных слу жащих

Финансового отдлеа Администрации 

городского окру га Пелым

7 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

13

Мероприятие 4. Проведение

аттестации му ниципальных

слу жащих городского окру га

Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

14

Мероприятия 5. Освещение в

средствах массовой информации

вопросов о деятельности органов

местного самоу правления в целях

повышения престижа

му ниципальной слу жбы и

формирование позитивного

отношения граждан к

му ниципальным слу жащим

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

15

Мероприятие 6. Организация

работы по формированию

кадрового резерва для замещения

должностей му ниципальной

слу жбы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

Номер 

строки 

целевых 

показателе

й, 

на 

достижени

е которых 

направл ен

ы  

 

мероприят

ия

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рубл ей   

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

№ 

стро

ки

Наименование мероприятия/

   источники расходов на 

финансирование    

комиссия и функционирует в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности или в режиме чрезвычайной ситуации.
12. В режиме повседневной деятельности эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым организует выполнение следующих мероприятий:
1) контроль за созданием пунктов временного, создаваемых в городском округе Пелым;
2) контроль за укомплектованием и обучением сотрудников эвакуационных органов в городском округе Пелым;
3) проведение заседаний эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым, на которых рассматриваются планы эвакуации (отселения) 

эвакуируемого населения в подчиненных эвакуационных органах;
4) участие в учениях с органами местного самоуправления  городского округа Пелым и организациями, с целью проверки реальности разработанного плана эвакуации 

(отселения) населения на территории городского округа Пелым.
13. В режиме повышенной готовности эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым  организует выполнение следующих мероприятий:
1) уточнение плана эвакуации (отселения) населения городского округа Пелым;
2) контроль за приведением в готовность пунктов временного размещения в городском округе Пелым;
3) уточнение категории и численности эвакуируемого (отселяемого) населения в городском округе Пелым;
4) контроль за уточнением планов эвакуации (отселения) в подчиненных эвакуационных органах городского округа Пелым;
5) организация подготовки к развертыванию пунктов временного размещениягородском округе Пелым;
14. В режиме чрезвычайной ситуации эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа  Пелым организует выполнение следующих мероприятий:
1) организацию круглосуточного дежурства членов эвакуационных органов городского округа Пелым;
2) поддержание связи с подчиненными эвакуационными органами, городского округа Пелым;
3) контроль за ходом оповещения населения;
4)контроль за подготовкой безопасных районов (мест) к размещению эвакуируемого (отселяемого) населения
5) контроль за своевременным развертыванием пунктов временного размещения;
6) контроль за расчетами размещения эвакуируемого (отселяемого) населения на пунктах временного размещения в городском округе Пелым
7) сбор и обобщение данных о ходе эвакуации (отселения) населения;
8) контроль за организацией первоочередного жизнеобеспечения и защиты населения на территории городского округа Пелым;
9) доклад главе городского округа Пелым о ходе эвакуационных мероприятий и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.

Глава 8. Организация работы эвакуационной (эвакоприемной)
комиссии городского округа Пелым в военное время

15. В военное время эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым выполняет задачи как эвакоприемная комиссия, в компетенцию которой входит 
планирование и проведение эвакуационных мероприятий по приему и размещению на территории  городского округа Пелым населения, материальных и культурных 
ценностей эвакуируемых с территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне.

16. При переводе гражданской обороны с мирного на военное время эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым  проводятся следующие 
мероприятия:

1) уточнение плана приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого населения, материальных и культурных 
ценностей на территории городского округа  Пелым и задач сотрудникам эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;

2) организация круглосуточного дежурства из числа сотрудников эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;
3) контроль за приведением в готовность пунктов временного размещения городского округа Пелым;
4) уточнение категорий и численности прибывающего эвакуируемого населения из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, при проведении частичной 

или общей эвакуации;
5) уточнение расчетов на прием и размещение материальных и культурных ценностей прибывающих из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне;
6) контроль за порядком и осуществлением спасательными службами обеспечения мероприятий гражданской обороны городского округаПелым  всех видов 

обеспечения эвакуационных мероприятий;
7) контроль за подготовкой к развертыванию приемных эвакуационных пунктов.

Глава 9. Перечень документов необходимых для работы
эвакуационной (эвакоприемной) комиссии

городского округа Пелым

17. Эвакуационной (эвакоприемной) комиссией городского округа Пелым  организуется разработка следующих документов:
1) постановление администрации муниципального образования о Положении об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;
2) постановление администрации муниципального образования о составе эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округаПелым;
3) схема оповещения и сбора членов эвакуационных органов городского округа Пелым в рабочее и нерабочее время;
4) схема организации управления эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;
5) функциональные обязанности членов эвакуационных органов городского округа Пелым;
6) план работы эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;

 Приложение №  2 

к постановлению администрации 
городского округа Пелым 
от 24.10.2016 № 404 

 
СТРУКТУРА 

ЭВАКУАЦИО ННОЙ (ЭВАКОПРИЕМНОЙ)  К ОМИССИИ 

ГОРОДСКО ГО  ОКРУГА ПЕЛЫМ 
 

Глава городского округа Пелым 
 

 
 
 

председатель комиссии 
заместитель главы администрации по социальным вопросам 

 
 
 
 
 

Заместитель председателя комиссии,  

заместитель главы администрации по вопросам управления имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике 
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Группа охраны общественного  порядка 

по согласованию - представитель отделения полиции №9 муниципального  отдела  МВД  России «Ивдельский» 

  Приложение №4 

к постановлению администрации 
городского округа Пелым от 24.10.2016 № 404 

 
 

Список  
пунктов временного р азмещения (ПВР) эвакуируемого населения и материальных ценностей 

 
№ 

пп 

номер ПВР адрес ПВР возможности 

р азмещения  
1 ПВР №1 для эвакуируемого 

населения 

 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

п. Пелым, ул. Набережная , д.12 

50 чел 

2 ПВР №2 

для эвакуации материальных 
ценностей 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств», п. Пелым, ул. Газовиков,12 

 

87 кв.м 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 №435

от 01.06.2022г. № 209
п. Пелым

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 17.03.2022 г. № 14/6 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 г. № 31/4 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», в 
соответствии 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 городского округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2024 годы» 

утвержденную постановлением администрации городского
округа Пелым от 30.12.2015 №435, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы, руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы, руб. Общий объем финансирования  программы составляет 10 432968,9 руб., в 
том числе:  
2016 год –1412380,80 рублей; 
2017 год –1352827,10 рублей;  

2018 год –1170540,00 рублей; 
2019 год –1486994,00 рубля;  
2020 год –1652428,00 рублей; 
2021 год –1465799,00 рублей; 
2022 год –1834000,0 рублей;  
2023 год – 29000,00 рублей; 
2024 год– 29000,00 рублей. 
Источник финансирования – местный бюджет городского округа Пелым. 

 

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

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

Приложение № 2 
к  Муниципальной программе городского округа Пелым"Развитие муниципальной службы на территориигородского 

округа Пелым на 2016 - 2022 годы"на территории городского округа Пелымна 2016-2024 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2024 годы"
(в ред. пост.  от 01.06.2022  № 209 )

Секретарь комиссии, 

специалист по социальным вопросам отдела образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым 

 

 

члены комиссии 

 

 

 
группа учета, приема 

 и размещения эваконаселения и информации 

группа первоочередного 
жизнеобеспечения  эваконаселения 

 
группа охраны общественного  

порядка 
 

 

 Приложение № 3 

к постановлению администрации 
городского округа Пелым от 24.10.2016 № 404 

 
СОСТАВ 

ЭВАК УАЦИОННОЙ (ЭВАКОПРИЕМНОЙ) КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ ГА ПЕЛЫМ 
(в редакции постановления администрации городского округа Пелым от 20.04.2021 № 118,  от 30.05.2022 № 203) 

 

Пелевина  Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым по социальным  вопросам, 
председатель комиссии 

Баландина  Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым по вопросам  управления 
имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике, заместитель председателя 
комиссии 

Садртдинова  Наталья Габдулхаевна - специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам  молодежи  администрации 
городского округа Пелым по социальным вопросам, секретарь комиссии 

Смертина  Елена Анатольевна - заместитель главы администрации по финансовым вопросам, член комиссии 

Потанина  Галина Юрьевна - специалист по ГО  и ЧС 

по согласованию - представит ель градообразующего предприятия Пелымского ЛПУ МГ 

Группа учета, приема и размещения эваконаселения и информаци и 

Смирнова  Татьяна Александровна - директор  муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 п. Пелым, руководитель группы 

Роде  Ксения Александровна 
(в редакции постановления администрации 
городского округа Пелым от 20.04.2021 № 118) 

- специалист по управлению имуществомадминистрации городского округа Пелым  

Внукова  Марина Владимировна 
(в редакции постановления администрации 
городского округа Пелым от 20.04.2021 № 118) 

- специалист по ЖКХ ,  энергетике 

Шашмурина  Елена Михайловна -директор муниципального казенного образовательного учреждения «Детская школа искусств» 

Группа первоочередного жизнеобеспечени я  эваконаселения 

Землянигина Валентина Павловна (в редакции 
постановления администрации городского округа 
Пелым от 30.05.2022 № 203) 

- заведующая организационным отделом МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС 
и МУ городского округа Пелым», руководитель группы 

Кушнир  Наталья Павловна - директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» 

Фатуллаева Елена Викторовна 
(в редакции постановления администрации 
городского округа Пелым от 30.05.2022 № 203) 

- специалист по муниципальным закупкам, торговле и бытовому обслуживанию администрации 
городского округа Пелым 

Соболева  Наталья Николаевна 

(в редакции постановления администрации 
городского округа Пелым от 20.04.2021 № 118) 

- и.о. заведующего«Пелымским отделением» ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» 

 


