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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

Уважаемые жители городского округа Пелым!

 21 июля 2020 года территории городского округа Пелым 

Сраспоряжения введен особый противопожарный режим. 

При введении  особого противопожарного режима повсеместно 
запрещено:

 1) сжигание мусора и пал травы на неприспособленных для этого 
площадках, в том числе на приусадебных участках;

2) посещение гражданами лесов,  расположенных в границах 
городского округа Пелым, и въезд в них автомобильного и речного 
транспорта, за исключением дорог общего пользования, кроме 
специальных транспортных средств, оборудованных устройствами 
для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используе-
мых для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, 
медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб;

3) проведение лесозаготовок и иных работ в лесах на технике, не 
имеющей искрогасителей;

4) разведение костров в лесах, проведение пожароопасных работ 
на территориях населенных пунктов городского округа Пелым, 
полосах отвода линий электропередачи, автомобильных и железных 
дорог.

Возобновление отло-
женной из-за панде-
мии избирательной 
кампании

15 июля 2020 года, на очередном 
заседании Избирательной комиссии 
Свердловской области принято решение 
о возобновлении отложенных из-за 
пандемии избирательных кампаний.

Одной из таких кампаний является - 
Дополнительные выборы депутата 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по Краснотурьинскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 16 назначены на единый день 
голосования 13 сентября 2020 года, все 
избирательные действия по их подготов-
ке будут возобновлены с 31 июля.

Напомним, что дополнительные 
выборы депутата Заксобрания назначе-
ны в связи с досрочным прекращением 
полномочий депутата Анатолия Сухова, 
избранного по Краснотурьинскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 16.

Схема одномандатного избиратель-
ного округа № 16: Волчанский городской округ, Ивдельский городской 
округ, городской округ Карпинск, городской округ Краснотурьинск, город-
ской округ Пелым, Североуральский городской округ.

ТИК ГО Пелым

Описание границ избирательных 
участков, образованных на 
территории городского округа Пелым

Избирательный участок № 2588:
центр участка – Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом культуры п. 
Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная, 12.

В участок входят домовладения: 
поселок Пелым: ул. Береговая (полнос-

тью); ул. Преображенская (полностью); ул. 
Газовиков (полностью); ул. Клубная (д. № 
1,3,4,5); ул. Лесная (полностью); ул. Набереж-
ная (полностью); ул. Нижняя Набережная 
(полностью); ул. Новая (полностью); ул. 
Пушкина (полностью); ул. Строителей (д. № 
1, 1«а», 2, 3, 3«а»,  5«а», 7, 9); ул. Фестивальная 
(полностью); 

поселок Кершаль.

Избирательный  участок № 2589:
центр  участка – Муниципальное 

казенное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 
поселка Атымья, п. Атымья, ул. Космонавтов, 
5. 

В участок входят домовладения поселка 
Атымья.

Избирательный участок № 2600:
центр участка – Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом культуры п. 
Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная, 12.

В участок входят домовладения:
поселок Пелым: пер. Больничный 

(полностью); ул. Железнодорожная (полнос-
тью); ул. Карла Маркса (полностью);  ул. 
Клубная (д. № 7, 9); ул. Строителей (д. № 4, 5, 
11, 13, 17«а», 19 ,21); ул. Студенческая 
(полностью); ул. Чапаева (полностью); пер. 
Чапаева (полностью); ул. Школьная (полнос-
тью); ул. Щорса (полностью); пер. Щорса 
(полностью);

поселок Вершина. 

Избирательный участок № 2601:
центр участка Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом культуры п. 
Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная, 12.

В участок входят домовладения: 
поселок Пелым: ул. Восточная (полнос-

тью); ул. Вокзальная (полностью), ул. 
Зеленая (полностью); ул. Мира (полностью);  
ул. Молодежная (полностью); ул. Павлика 
Морозова (полностью); ул. Строителей (д. 
№ 24, 26, 28).

Реквизиты и подписи сторон: 
 
 
Продавец: 
 
Администрация городского округа Пелым 
 

  

Юридический адрес: 624582, Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса,5.  
Р/с : 401 018 105 000 000 100 10, БИК 046577001, ИНН/КПП 6610001292/661701001, ОКТМО 65764000, КБК 901 114 06 012 04 0000 430.      
              
 
Глава городского округа Пелым                                          __________________ Ш.Т. Алиев   
 
 

м.п. (подпись)  

Покупатель:   
 
 

  

 

6 и 7 августа 
ТЦ «РЕСПЕКТ» п.Пелым 

с 9:00 до 18:00 ч.

 «ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА»

Модели Европы 2020г.
Норки, Мутона, Бобра, Каракуля. 

Женские и мужские дубленки, кожаные 
куртки, головные уборы и много 

другое. 
Производство (Турции, Греции, России) 

Кредит и рассрочка + 
работает терминал. 

Акция:«Принеси старую получи скидку 
на новую до 30т.р»

Многие выбирают нас!!!

на правах рекламы

ДОРОГИЕ 
ПЕЛЫМЧАНЕ!!!

Если вы активны, позитивны, 
у вас много творческих идей и вы 
сч а стл и в ы  в м е ст е , т о  м ы  
приглашаем на фестиваль 
ИМЕННО ВАС!!!

В рамках празднования Дня 
поселка, 6 сентября 2020 года, 
состоится семейный фестиваль-

конкурс «Счастливы вместе».
Не стоит переживать из-за 

трудностей конкурсных заданий. 
Они все выполнимы. Самое 
главное, это проявить сплочен-
ность своих семейных команд!

Возраст участников, количес-
тво детей в команде - не 
ограничено.

Для участия в конкурсе вам 
необходимо:

- ознакомиться с положением 
конкурса (сайт ДК, группа ВК )

- подать заявку до 03 августа 
2020 (включительно)

- приходить на репетиции, 
которые будут назначаться в 
индивидуальном порядке.

По всем вопросам вы можете 
обратиться:

МКУК «ДК п.Пелым» 2-77-46,
зав.отделом досуга и организа-
тор конкурса -89089076124 – 
Кочурова Светлана.

Летнее чтение
Дорогие читатели Библиотека 

п.Пелым приглашает стать участниками 
летнего конкурса чтения «Территория 
чтения и хорошего настроения!»

ДЕВИЗ: ЧИТАЙ! ФОТОГРАФИРУЙ! 
СОЧИНЯЙ! РИСУЙ!

Принимай участие в перечисленных 
ниже заданиях (номинациях), результат 
которых будет вознагражден дипломами 
и подарками.

Конкурс проводится с10 июля по 10 
августа 2020 года.

Номинации на выбор:
• «Stop - кадр» - селфи с книгой 

(принимаются только те фотографии, 
которые до этого никогда не участвова-
ли в других конкурсах);

• «Летние приключения» – рассказ о 
том, как ты провёл это лето;

• «Book - симпатия» – рисунок о 
прочитанной летом книге.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Опубликовать пост в Инстаграм или 

ВК. Поставить хештег на творческую 
работу #Летнее_чтение_Пелым. Указать, 
что организатором является библиотека 
«Библиотека п.Пелым». Под своими 
работами (фотографиями, рисунками, 
рассказами) укажите ФИО автора, 
возраст.

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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Ответственность за 
незаконную миграцию

огласно Концепции государственной миграцион-

Сной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 
годы основным направлением данной деятельнос-

ти является совершенствование механизмов профилактики, 
предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
миграционного законодательства, а также правовой основы 
противодействия незаконной миграции, в том числе путем 
регулирования ответственности лиц за совершение фиктив-
ных действий для получения иностранными гражданами 
прав на въезд в РФ, пребывание (проживание), осуществле-
ние трудовой деятельности и приобретение гражданства.

В соответствии с федеральным законодательством под 
фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или 
лиц без гражданства по месту пребывания в РФ понимается 
постановка их на учет по месту пребывания на основании 
представления заведомо недостоверных (ложных) сведений 
или документов, либо постановка иностранных граждан или 
лиц без гражданства на учет по месту пребывания в РФ в 
помещении без их намерения фактически проживать 
(пребывать) в этом помещении или без намерения принима-
ющей стороны предоставить им это помещение для 
фактического проживания (пребывания), либо постановка 
иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по 
месту пребывания по адресу организации, в которой они в 
установленном порядке не осуществляют трудовую или 
иную не запрещенную законодательством РФ деятельность.

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит ряд 
норм, предусматривающих ответственность за данные 
незаконные действия.

Статьей 322.1. УК РФ предусмотрена уголовная отве-
тственность вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет за 
организацию незаконного въезда

в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц 
без гражданства, их незаконного пребывания в России или 
незаконного транзитного проезда через территорию РФ.

Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту 
пребывания, жительства в жилом помещении в РФ, или 
иностранного гражданина, лица без гражданства по месту 
жительства (ст. 322.2 УК РФ) предусматривает ответствен-
ность в виде лишения свободы сроком до 3-х лет.

Совершение действий по фиктивной постановке на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в России (ст. 322.3 УК РФ) также может 
грозить лишением свободы на срок до трех лет.

Прокуратура г.Ивдель

Извещение
о проведении торгов на заключение догово-
ра аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация город-

ского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. 

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

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы :  

admin_pel@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-17-

89.
Объект торгов: 2 кабинета общей площадью 

24,07 кв.м.: 1) S – 11,99 кв.м.; 2) S – 12,08 кв.м.; в   
здании нежилого назначения, расположенного по 
адресу: Свердловская обл. г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. 
Строителей, 9. 

Целевое назначение объекта торгов: для 
размещения офиса.

Предмет торгов:  заключение договора 
аренды.

Начальная (минимальная) цена договора: 
арендная плата в месяц – 834,19 рублей, без учета 
платы за пользование земельным участком, затрат 
на коммунальное обслуживание и иных расходов, 
связанных с содержанием арендованного имущес-
тва. 

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

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

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е  –  
http:www.torgi.gov.ru.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона: не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок: 
624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, с 28 июля 2020 г. в рабочие дни с 
09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) 
часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 18 августа 2020 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 20 августа 2020 г. в 10:00 часов по 
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.

Администрация ГО Пелым

Приложение № 2
к документации по проведению торгов

ДОГОВОР № ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

п. Пелым                                                                                                       «__» ______ 2020 года

       Администрация городского округа Пелым, в лице главы городского округа Пелым Алиева Шахита Тукаевича, действующего на основании Устава городского округа 
Пелым, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от __.__.2020 года заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
        1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок с кадастровым 
номером 66:70:0101001:805, общей площадью 162 кв. м., находящийся по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Строителей, уч.5а с целевым 
использованием (вид разрешенного использования): для размещения объектов розничной торговли, категория земель: земли населенных пунктов.
       1.2 Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение), подписываемому Сторонами по настоящему Договору и являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
       2.1. Цена Участка определена по результатам торгов и составляет ________ (___________) рублей. Внесенный задаток засчитывается в оплату 

приобретаемого земельного участка.
       2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение семи календарных дней с момента заключения Договора.
       2.3. Полная оплата цены участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
       2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет Управления Федерального казначейства по Свердловской области на следующие 
реквизиты: 401 018 105 000 000 100 10 в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН/КПП 6610001292/661701001, ОКТМО 65764000. 
      2.5. В платежном документе указывается код бюджетной классификации (КБК) 901 114 06 012 04 0000 430 (доходы от продажи земельных участков).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
      3.1. Продавец обязуется:
       3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
       3.2. Покупатель обязуются:
       3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
       3.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, установленным п. 1.1 Договора.
       3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
       3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной регистрации 
Продавцу.
      3.2.5. Право собственности на земельный участок возникает после государственной регистрации прав на объект недвижимости.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
      4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
      4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до полного ее погашения. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
       5.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
       5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
       5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй, экземпляр находится у 
Покупателя. Третий остается в Федеральной регистрационной службе.
       5.4. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
       1) Акт приема-передачи земельного участка в собственность (приложение);
       2) Кадастровый паспорт земельного участка.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 
Продавец: 
 
Администрация городского округа Пелым 
 

  

Юридический адрес: 624582, Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса,5.  
Р/с : 401 018 105 000 000 100 10, БИК 046577001, ИНН/КПП 6610001292/661701001, ОКТМО 65764000, КБК 901 114 06 012 04 0000 430.      
              
 
Глава городского округа Пелым                                          __________________ Ш.Т. Алиев   
 
 

м.п. (подпись)  

Покупатель:   
 
 

  

 
. 

__________________         

   

 
                                 Приложение  1  

                                                                                               к Договору № __ от «__» ___ 2020г. 
                                                                                         купли-продажи земельного участка                                                                                                 

 
АКТ  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ 
 
         Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора купли-продажи № ___ от «__» ____ 2020 года земельного участка, составили настоящий акт о 
том, что Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, с кадастровым номером 66:70:0101001:805, общей площадью 162 кв. м., 
находящийся по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, уч.5а, с целевым использованием (вид разрешенного 
использования): для размещения объектов розничной торговли, категория земель: земли населенных пунктов. 
           Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться Покупателем. Границы участка закреплены в 
натуре и обозначены на кадастровом паспорте земельного участка. 
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Извещение
о размещении в фонде данных государственной 
кадастровой оценки промежуточных отчетных 
документов, являющихся проектом отчета об 
итогах государственной кадастровой оценки 
земельных участков, расположенных на террито-
рии Свердловской области, а также о порядке и 
сроках представления замечаний к ним

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области извещает о размеще-
нии в фонде данных государственной кадастровой 
оценки ( ) и на официальном сайте https://rosreestr.ru/
Государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» 
( д а л е е  –  б ю д ж е т н о е  у ч р е ж д е н и е )  
( ) промежуточных отчетных http://cgko66.ru/pod2020/
документов, являющихся проектом отчета об итогах 
государственной кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на территории Свердловской 
области (далее – документы), на 60 дней (с 17.06.2020 по 
15.08.2020), а также о порядке и сроках представления 
замечаний к ним.

Замечания к документам представляются в течение 50 
дней со дня их размещения в фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки (с 17.06.2020 по 05.08.2020). 
Замечания могут быть представлены в бюджетное 
учреждение любыми заинтересованными лицами лично, 
почтовым отправлением или с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет».

Замечание наряду с изложением его сути должно 
содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 
физического лица, полное наименование юридического 
лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего замечание;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижи-
мости, в отношении определения кадастровой стоимости 
которого представляется замечание;

3) указание на номера страниц документов, к которым 
представляется замечание (по желанию).

К замечанию могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, а также декларация 
о характеристиках объекта недвижимости.

Бюджетное учреждение расположено по адресу: 
620014, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 
марта, д. 13, телефон: (343) 311-00-60, график работы: 
понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 - 
16.00, перерыв  с 12.00 до 13.00; адрес электронной почты: 
info@cgko66.ru.

Извещение
о принятии решения о проведении госуда-
рственной кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на территории Свер-
дловской области, в 2020 году, приеме Госуда-
рственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Центр государственной кадастро-
вой оценки» деклараций о характеристиках 
объектов недвижимости, а также о необходимос-
ти уточнения характеристик земельных учас-
тков, расположенных на территории Свердлов-
ской области, для целей государственной кадас-
тровой оценки

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (далее – Мингоси-
мущество) извещает о проведении в 2020 году госуда-
рственной кадастровой оценки земельных участков из 
состава земель сельскохозяйственного назначения, 
земель населенных пунктов, земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, земель особо 
охраняемых территорий и объектов, земель лесного 
фонда и земель водного фонда, расположенных на 
территории Свердловской области (далее – земельные 
участки) (приказ Мингосимущества от 09.01.2019 № 01).

Прием деклараций осуществляется Государствен-
ным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Центр государственной кадастровой оценки» по 
адресу: 620014, Свердловская область, город Екатерин-
бург, ул. 8 марта, д. 13, телефон: (343) 311-00-60, график 
работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 
8.00 - 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной 
почты: info@cgko66.ru; адрес официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: .www.cgko66.ru

Образцы заполнения декларации и порядок ее 
подачи размещены на официальном сайте Госуда-
рственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: ).

В случае несоответствия сведений Единого госуда-
рственного реестра недвижимости о земельных 
участках их фактическим характеристикам такие 
сведения подлежат уточнению в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимос-
ти», для целей государственной кадастровой оценки в 
срок до 31.12.2020.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» с 29.07.2020 г. по 12.08.2020 г. 
проводит тематическое консультирование граждан по 
качеству и безопасности плодовоовощной продукции.

Телефоны специалистов по гигиене питания Североу-
ральского Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области и Североура-
льского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

О проведении «горячей линии» по вопросам
качества и безопасности плодовоовощной продукции 

в Свердловской области»:

8 (34380) 2-34-56 (г. Североуральск),

8 (34384) 6-30-61 (г. Краснотурьинск).

По указанным телефонам специалисты проконсульти-
руют граждан по вопросам: качества и безопасности 
плодовоовощной продукции и срокам годности.  

Режим работы «горячих линий»: с 08.30 до 17.00 час. 
(обед с 12.30 до 13.00 час.) ежедневно с 29.07.2020 г. по 
12.08.2020 г. за исключением выходных дней.

Направляет ниже перечисленные документы: 

№п/п Наименование Количество 
страниц 

1. Заявка на участие в аукционе   

2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в сообщении о проведение аукциона задатка 

 

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов  

4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: нотариально удостоверенная 
доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность 

представителя, и его копия 

 

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица: доверенность на право подачи заявки 

с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия 

 

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия) 

 

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально 
заверенная копия)  

 

 Подпись Претендента ____________________/____________________/ 
(его полномочного представителя)                                        (расшифровка) 
 
«____» _____________ 20__ г. 
 
М.П. 
 
Заявка принята: 
 
«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________ 
 
Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/ 
                                                                                                                          (расшифровка) 

_____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ____________________ г. 

Основной государственный регистрационный номер _______________________________ 
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы 
_____________________________________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________ 
Юридический адрес ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Фактический адрес ____________________________________________________________ 
ИНН_____________________________ КПП_______________________________________ 
Телефон ________________________ Факс ________________________________________ 
 

 
Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц), от «____» _____________ 20____г.: 
расчетный счет №______________________________________________________________ 
лицевой счет №________________________________________________________________ 
в_____________________________________________________________________________ 

корр. счет № ______________________________ БИК _______________________________ 
ИНН банка ____________________ КПП банка _____________________________________ 
 
Представитель Претендента _____________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ________________ серия ___________________, 

удостоверенной «____» _____________ 20____ г. 
_____________________________________________________________________________ 

(кем) 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
 

Изучив документацию по проведению торгов от ____________________________, 
(дата публикации документации в СМИ) 

ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ___________________________ руб., заявляет(заявляю) о своем 

намерении участвовать в объявленных торгах (аукционе)  и выполнить все условия, которые предусмотрены документацией. 
Ознакомившись с условиями торгов (аукциона) , техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного 

участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________, 

(местоположение и кадастровый номер земельного участка) 
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить 
стоимость предмета аукциона, заключить договор по итогам аукциона. 

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований. 
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, касающимися проведения аукциона по продаже 

земельного участка, и претензий не имеет. 
 

Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:
_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 настоящее время наблюдается тенденция - Вводители не сдают водительское удостоверение 
после того, как суд лишил их права управления 

транспортными средствами. Мотивы могут быть разные. 
Одни не знают о такой обязанности, другие умышленно 
не сдают водительское удостоверение с целью уклонения 
от исполнения решения суда и управляют автомобилем с 
«приостановленными» правами, третьи не считают, что 
это может повлечь какие-то негативные последствия.

Кодексом об административных правонарушениях 
установлено, что в течение трех рабочих дней со дня 
вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания в виде лишения специаль-
ного права управления транспортным средством, 
водитель, лишенный прав, должен сдать водительское 
удостоверение в ГИБДД или, если водительское удостове-
рение утеряно, заявить об этом в указанный орган в тот же 
срок.

При этом, если водитель уклоняется от сдачи водите-
льского удостоверения, срок, на который он был лишен 
прав, прерывается. Течение срока лишения специального 
права начинается со дня сдачи лицом либо изъятия у него 
водительского удостоверения, или с момента получения 
органом, исполняющим этот вид административного 
наказания, заявления лица об утрате указанного 
документа.

 начала сельскохозяйствен-

Сного сезона в Свердлов-
ской области зарегистри-

ровано 8 дорожно-транспортных 
происшествий с участием мотобло-
ков. В результате ДТП один человек 
погиб и еще трое, в том числе 
ребенок, получили травмы. И это при 
условии, что такая сельхозтехника, 
как мотоблок или мотокультиватор 
не должна передвигаться по дорогам 
общего пользования. Несмотря на 
это, жители сельской местности 
пренебрегают безопасностью и 
используют мотоблоки для повсед-
невных поездок. Нередко поездки 
совершаются в состоянии опьяне-
ния.

На автодороге «Тавда – Увал», 
произошло ДТП с участием мотобло-
ка под управлением мужчины 1974 
года рождения и автомобилем ГАЗ 
под управлением водителя 1975 года 
рождения. В  результате  ДТП 
пассажир мотоблока – 44-летний 
мужчина, госпитализирован в 
больницу города Тавды, где на 
следующий день скончался.

Сотрудниками полиции установ-
лено, что водитель мотоблока, 

Госавтоинспекция Ивделя информирует о порядке сдачи водите-
льского удостоверения лицом, лишенным права управления, и право-
вых последствиях в случае его не сдачи

Если кто-то продолжает ездить с «приостановленны-
ми» правами, он должен быть готов к тому, что его 
действия могут быть квалифицированы по ч.2 ст.12.7 
КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере 30 000 рублей, обязательных работ 
от 100 до 200 часов или административного ареста на срок 
до 15 суток.

ГИБДД Ивделя предупреждает, во избежание каких-
либо недоразумений, водителю, лишенному права 
управления транспортными средствами, необходимо 
незамедлительно обратиться в ближайшее подразделе-
ние Госавтоинспекции по месту жительства для сдачи 
водительского удостоверения.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Госавтоинспекция Ивделя информирует, что для управления 
мотоблоком необходимо иметь водительское удостоверение  

находясь в состоянии опьянения, не 
справился с управлением и допустил 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, где 
допустил столкновение с автобусом.

В законодательстве не относят 
данную сельхозтехнику к категории 
транспортных средств. Соответствен-
но для мотоблока не требуется 
оформление, подлежащее госуда-
рственной регистрации в ГИБДД и 
прохождение техосмотра. На основа-
нии этого уже можно сделать вывод, 
что такая техника предназначена 
только для сельскохозяйственных 
работ в поле, саду, огороде или на 
ферме. Доставление такой техники к 

месту проведения работ с ее исполь-
зованием должно осуществляться 
только с использованием транспор-
тным средств, и ни в коем случае, не 
«своим ходом».

В противном случае, необходима 
регистрация самоходного механиз-
ма в органах Гостехнадзора Минис-
терства сельского хозяйства, осна-
щение его световой сигнализацией, 
знаком «Тихоходное транспортное 
средство», получение водителем 
у д о с т о в е р е н и я  м а ш и н и с т а -
тракториста и неукоснительное 
соблюдение ПДД при участии в 
дорожном движении.

В случае нахождения за рулем 
нетрезвого водителя сотрудники 
полиции составляют соответствую-
щие административные материалы, 
по которым водитель будет лишен 
судом права управления транспор-
том всех категорий, которые у него 
открыты. При отсутствии водите-
льского удостоверения водителю 
грозит административный арест.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ивдельский»

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
6. в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, 

документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий 

личность представителя, и представляются их копии;
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у претендента.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящей документацией.
Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 

документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора торгов.

8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для 
перечисления задатка; 

Задаток установлен в размере 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей без НДС.
Реквизиты для перечисления задатка:  
Получатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ИНН 6610001292
КПП 661701001
БИК 046577001
Лицевой счет 05623007730
Расчетный счет 40302810365773026210 в УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Назначение платежа: «участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 66:70:0101001:805».
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со 

дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить задаток участникам 

аукциона, которые не выиграли их.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от подписания договора 

купли-продажи земельного участка либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона.

В администрацию городского округа Пелым 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖ Е  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах) 

 
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

ФИО/Наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________ 
серия _____________ № ______________________, выдан «____»_____________ ______ г. 
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
дата рождения______________________________ телефон __________________________ 
место регистрации ____________________________________________________________ 
место проживания_____________________________________________________________ 
 
для индивидуальных предпринимателей: 
ИНН _____________________________ ОГРН _____________________________________ 
Свидетельство ________________________________________________________________ 
 
для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 

Приложение № 1 
к документации по проведению торгов 

 
ФО РМА ЗАЯВКИ 

Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную печатными буквами. 
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Покупка товаров «через Интернет» в 
последнее время становится все 
более актуальной, а в период 
введенных ограничений, связанных 
с распространением новой корона-
вирусной инфекции, дистанционная 
торговля еще больше набирает 
обороты.

В связи с этим напоминаем 
правила, а также рекомендации как 
не стать жертвой мошенников, 
покупая товары в интернете.

Несколько важных рекоменда-
ций.

Совет № 1. Если Вы видите 
предложение продавца об оплате 
и доставке товара наложенным 
платежом, следует помнить, что 
содержание посылки Вам покажут 
на почте только после оплаты. 
Будьте настороже вдвойне, если 
посылку отправляет физическое 
лицо.

Товар, полученный с условием об 
оплате наложенным платежом (в 
случае если он по какой-то причине 
не устроит покупателя) нужно 
возвращать продавцу. Расходы на 
пересылку товара обратно несет 
покупатель. Кроме того, покупатель 
рискует вовсе не получить деньги за 
возвращаемый товар.

Совет № 2: Перед тем, как 
приобретать что-либо в интернет-
магазине, следует удостоверить-
ся, имеется ли на интересующем 
сайте информация о реквизитах 
продавца: фирменное наимено-
вание (наименование), место 
нахождения (адрес),  режим 
работы, ОГРН/ОГРИП.

Будьте бдительны, если сайт (или 
страница сайта) в Интернете 
привлекает «самыми низкими» 
ценами, однако, оплата товаров 
возможна только одним способом - 
безналичным расчетом.

Совет № 3: Не переводите 
деньги за покупку на банковскую 
карту некоего физического лица. 
Поинтересуйтесь, придет ли вам 

Об особенностях онлайн торговли в пери-
од пандемии коронавируса

на почту электронный чек.
Электронный чек должен направ-

ляться на указанный покупателем 
адрес электронной почты или 
абонентский номер. В чеке должен 
быть указан адрес сайта продавца.

Совет № 4: Покупатель, совер-
шая покупки через Интернет 
вправе отказаться от товара в 
любое время до его передачи, а 
после передачи товара - в течение 
7 дней.

В случае если информация о 
порядке и сроках возврата товара 
надлежащего качества не была 
предоставлена в письменной форме в 
момент доставки товара, покупатель 
вправе отказаться от товара в течение 
3 месяцев с момента передачи товара 
(пункт 21 Правил продажи товаров 
дистанционным способом», утвер-
жденных постановлением Правит-
ельства РФ от 27.09.2007 № 612)

Совет № 5. Если товар куплен 
через сайт владельца агрегатора 
информации о товарах, то претен-
зию можно предъявить такому 
владельцу агрегатора:

- в  случае  предоставления 
потребителю недостоверной или 
неполной информации о товаре или 
продавце, на основании которой 
потребителем был заключен договор 

купли продажи с продавцом;
- если товар не передан в срок.
Признаки сайта-агрегатора: на 

таком сайте размещена информация 
о товаре, там же происходит выбор и 
оформление заказа, денежные 
средства поступают на банковский 
счет такого посредника.

Напоминаем, по  вопросам 
консультирования, подготовки 
досудебных документов (составле-
ния исков, претензий), получения 
памяток в сфере потребительского 
законодательства, при нарушении 
потребительских прав граждане 
могут обращаться в отдел экспертиз 
в сфере защиты прав потребителей, 
реализующий функции Консульта-
ционный пункт филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» в городе 
Североуральск, городе Ивдель, 
городе Краснотурьинск и городе 
Карпинск». Проводит ежедневный 
бесплатный прием граждан по 
вопросам защиты прав потребите-
лей, который находится по адресу: г. 
Краснотурьинск, ул. Коммунальная 
6а, в кабинете № 17. с 8:30 до 17:00. 
Прием ведет Глазкова Валентина 
Николаевна юрисконсульт по защите 
прав потребителей.

Глазкова В.Н.

Впервые продажа через интернет состоялась в 1995 году. На сайте amazon.com была продана книга.

Книги все так же неплохо продаются через интернет, достаточно вспомнить тот же Amazon или российские интернет-

магазины ЛитРес и Лабиринт. С развитием интернет-торговли популярными товарами в интернет-магазинах стали также 

бытовая техника, одежда, билеты на самолеты и поезда или в театры, товары для дома, для детей, различные подарки.

ФАКТ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Сведения, подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
1) об организаторе аукциона; 
Организатором аукциона является администрация городского округа Пелым.
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона; 
Уполномоченный орган – администрация городского округа Пелым.
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации городского округа Пелым от 24.07.2020 № 132.
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; 
Место проведения аукциона по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5.
03 сентября 2020 года в 11 ч 00 мин (по местному времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверенности с правом 

присутствия на торгах, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и 
правом подписи документов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной стоимости 
(цены) предмета аукциона (далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с 
этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи, в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный 
участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения), о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения, и случаев проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного 
хозяйства); 

Продажа земельного участка 
с кадастровым номером 66:70:0101001:805, общей площадью 162 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. 

Пелым, ул. Строителей, уч.5а (категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: для размещения объектов розничной 
торговли).

5) о начальной цене предмета аукциона; 
Начальная цена аукциона, определена по независимой оценке в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (отчет об оценке №32/20 от 28.05.2020г.) и составляет:
70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей без НДС.
6) о «шаге аукциона»; 
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет три процента начальной цены предмета аукциона:
2 100,00 (Две тысячи сто) рублей без НДС.
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема 

заявок на участие в аукционе; 
Форма заявки приложена к настоящему извещению.
Дата и время начала приема заявок на участие  в аукционе: 28 июля 2020 года, с 08:00 до 17:00 часов.
Дата и время окончания приема заявок на участие  в аукционе: 28 августа 2020 года, до 09:00.
Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:15 (в пятницу до 16:00) часов, по адресу: 

Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 11, тел.: (34386) 2-20-09.
Дата рассмотрения заявок: 28 августа 2020 года по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 3.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя):
1. заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
5. юридическое лицо дополнительно предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 

государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
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Уголовные дела, связанные с 
подделкой медицинских докумен-
тов – больничных листов, стано-
виться уж совсем не редкостью в 
судебной практике. Лист нетру-
доспособности – это документ 
строгой отчетности и является 
официальным документом. 
Больничный лист предоставляет-
ся отличным средством оправ-
дать длительное отсутствие на 
рабочем месте. 

Так в МО МВД России «Ивде-
льский» в декабре 2019 года поступил 
материал по факту подделки 
содержания листка нетрудоспособ-
ности ГАУЗ СО КГБ п. Пелым на имя 
К., где неустановленное лицо внесло 
в него заведомо ложные сведения. 

 В ходе расследования уголовного 
дела было установлено лицо 
совершившее данное преступление, 
так 09 сентября 2019 года К., зная о 
том, что ей необходим лист нетру-
доспособности, который, согласно 
Федерального закона от 29 декабря 
1994 года № 77 «Об обязательном 
экземпляре документов» и приказа 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26 апреля 2011 года № 
347н «Об утверждении формы бланка 
л и ст к а  н е т р уд о с п о со б н о ст и »  
является официальным документом, 
уд о ст о в е р я ю щ и м  в р е м е н н у ю  
нетрудоспособность и подтверждаю-
щим временное освобождение от 
отбытия наказания в виде обязатель-
ных работ, назначенных ей пригово-
ром Советского районного суда 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по п. «в», ч. 2, ст. 158 УК 
РФ, обратилась в ГАУЗ СО КГБ п. 
Пелым для оформления листка 
нетрудоспособности. 09 сентября 
2019 года фельдшером ГАУЗ СО КГБ п. 
Пелым В. был открыт лист нетрудос-
пособности на имя К. который 
удостоверял временную нетрудоспо-
собность с 09 сентября 2019 года по 13 
сентября 2019 года. 14 сентября 2019 
года заведующим ГАУЗ СО КГБ п. 
Пелым Е. лист нетрудоспособности 
от 09 сентября 2019 года на имя К. 
был продлен для продолжения 
лечения К. в Пионерской районной 
больнице Тюменской области 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югра Советского района. К. 

лечение в Пионерской районной 
больнице Тюменской области Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югра Советского района не проходи-
ла, лист нетрудоспособности от 09 
сентября 2019 года оставила при себе. 

07 ноября 2019 года в вечернее 
время К., находясь дома, не имея 
права на временное освобождение от 
отбытия наказания в виде обязатель-
ных работ в период с 14 сентября 2019 
года по 05 ноября 2019 года, имея 
умысел на подделку официального 
документа, а именно листа нетрудос-
п о со б н о ст и  уд о ст о в е р я ю щ е г о  
временную нетрудоспособность и 
п о д т в е р ж д а ю щ и й  в р е м е н н о е  
освобождение от отбытия наказания 
в виде обязательных работ в целях его 
использования, без цели сбыта, 
действуя с  прямым умыслом, 
осознавая общественную опасность и 
противоправность своих действий, 
собственноручно внесла записи в 
лист нетрудоспособности, на свое 
имя, указав в таблице «Освобождение 
от работы», в графе «По какое число» 
02 октября 2019, также К. в данной 
таблице были внесены записи в графу 
в «С какого числа» запись 02 октября 
2019, в графу «По какое число» 05 
ноября 2019, в графу «Должность 
врача» внесла запись «терапевт», в 
графу «Фамилия и инициалы врача 
или идентификационный номер» 
указала фамилию врача «П.», в графе 
«Подпись врача» поставила подпись 
от имени врача, затем в строке 
«Приступить к работе с» указала 06 
ноября 2019, а также в графе подпись 
врача поставила подпись от имени 
врача.

08 ноября 2019 года в вечернее 
время К., реализуя свой преступный 
умысел, направленный на использо-
вание заведомо подложного доку-
мента, а именно листка нетрудоспо-
собности, на свое имя, который 
является официальным документом, 

предоставляющим право на времен-
ную нетрудоспособность, имея 
прямой умысел, осознавая общес-
твенную опасность и противоправ-
ность совершаемого ею деяния, в 
виде использования подложного 
документа, а именно листка нетру-
доспособности, вопреки установлен-
ного законом порядка и желая их 
наступления, находясь дома пред-
оставила инспектору Ивдельского 
МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области Ч. c целью 
подтверждения временного осво-
бождения от отбытия наказания, 
лист нетрудоспособности на период 
времени с 14 сентября 2019 года по 05 
ноября 2019 года на свое имя, 
выданный ГАУЗ СО КГБ п. Пелым.     

10 апреля 2020 года К. группой 
дознания МО МВД России «Ивде-
льский» уведомлена в том, что 
подозревается  в  совершении 
преступления предусмотренного ч. 1 
ст. 327 УК РФ, то есть подделка 
официального документа, пред-
оставляющего права или освобожда-
ющего от обязанностей, в целях его 
использования и предусматривает 
наказание в виде ограничения 
свободы на срок до двух лет, либо 
принудительные роботы на срок до 
двух лет, либо арест на срок до шести 
месяцев, либо лишение свободы на 
срок до двух лет. 

Уголовное дело по обвинению К. 
расследовано и направлено в суд. 
При рассмотрении уголовного дела в 
Ивдельском городском суде К. было 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком 10 месяцев, в 
соответствии со ст. 73 УК РФ назна-
ченное наказание К. считается 
условным с испытательным сроком 1 
год.

Врио начальника ГД МО МВД
России «Ивдельский»

майор полиции Крылова Т.А.

Подделка официального документа, 

предоставляющего право на освобождение 

от обязанностей

Приложение № 17 

СПРАВКА  

о динамике основных финансово-экономических  
показателей раб оты организации 

 

Номер 
строки 

Показатели Единица  
измерения 

Отчетные периоды  
(по годам)  

    

1. Стоимость основных фондов тыс. рублей     

2. Среднесписочная численность работающих человек     

3. Размер среднемесячной заработной платы рублей     

4. Объем реализации продукции, работ, услуг тыс. рублей     

5. Чистая прибыль тыс. рублей     

6. Рентабельность производства процентов     

7. Инвестиции в основной капитал тыс. рублей     

8. Дебиторская задолженность  тыс. рублей     

9. в том числе просроченная дебиторская 
задолженность 

тыс.  
рублей 

    

10. Кредиторская задолженность  тыс. рублей     

11. в том числе просроченная кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей     

12. Сумма уплаченных налогов тыс. рублей     

 

технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской области, 
росту ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом). 
Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю оператора и 
зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 
Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных 
без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
 

 

(дата подписания)   

 

13. в том числе:      

14. в федеральный бюджет тыс. рублей     

15. в региональный бюджет тыс. рублей     

16. в государственные внебюджетные фонды тыс. рублей     

     

     

(должность руководителя организации)   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  
 М.П. 

 
Приложение № 18

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы городского округа Пелым

от 06 июля 2007 года № 160
«О Почетной грамоте главы городского округа Пелым, Дипломе главы городского округа 

Пелым, Благодарственном письме главы городского округа Пелым, Благодарности главы 
городского округа Пелым»

ОПИСАНИЕ
бланка Благодарности главы городского округа Пелым

Бланк Благодарности главы городского округа Пелым представляет собой матовый лист бумаги форматом А4 (210 x 297 мм). 
Лист обрамлен фигурной рамкой и орнаментом по углам.
На расстоянии 14 мм от верхнего края изображен герб городского округа Пелым размером 26 x 20 мм.
На 5 мм ниже изображения герба по центру расположена выполненная красным цветом в две строки надпись «Глава городского округа Пелым объявляет», 

напечатанные буквами красного цвета высотой 8 мм в одну строку. На 14 мм ниже предыдущей надписи помещена надпись «БЛАГОДАРНОСТЬ», выполненная буквами 
красного цвета высотой 20 мм. 

На расстоянии 24 мм от нижней рамки помещена надпись «Глава городского округа Пелым», выполненная в две строки буквами черного цвета размером 8 мм, 
расстояние между строками - 8 мм.
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Физическим лицам необходимо 
отчитаться о полученных в 2019 
году доходах 
не позднее 30 июля 2020 года

Напоминаем, что представить декларацию по налогу 
на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ следует:

· при получении дохода от продажи имущества (квартиры, 
дома, комнаты, дачи, садового участка, земли или долей в 
них), которые находились в собственности меньше 5 лет 
(если эти объекты были приобретены после 1 января 2016 
года). Исключение составляют случаи, когда недвижимость 
была получена в собственность по наследству или подарена 
членом семьи или близким родственником. В этой ситуации 
минимальный предельный срок владения недвижимостью 
составляет 3 года.

· при продаже автомобилей, гаражей, нежилых помеще-
ний и иного имущества (за исключением ценных бумаг), 
которые находились в собственности меньше 3-х лет;

· при получении в дар недвижимого имущества, транспор-
тных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не 
являющихся близкими родственниками;

· при получении вознаграждения от физических лиц и 
организаций, не являющихся налоговыми агентами, на 
основе заключенных договоров и договоров гражданско-
правового характера, включая доходы по договорам 
имущественного найма или договорам аренды любого 
имущества;

· при получении выигрыша от операторов лотерей, 
распространителей, организаторов азартных игр, проводи-
мых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 
15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не 
относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;

· при получении дохода от источников, находящихся за 
пределами Российской Федерации.

При этом декларация представляется независимо от 
суммы полученного дохода и наличия налога к уплате.

Заполнить форму 3-НДФЛ самостоятельно поможет 
бесплатная программа . Программу можно «Декларация»
скачать на сайте ФНС России ( ) во вкладке www.nalog.ru
программные средства. С 2020 года представить декларацию 
также можно в отделениях МФЦ.  Пользователи «Личного 
кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут 
заполнить и отправить декларацию онлайн с помощью 
сервиса.

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской области 
отдел работы с налогоплательщиками 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

С налоговые инспекции Свердловской 06 июля 
области открываются для личного приема.

При посещении налогового органа обязательно ношение 
средств индивидуальной защиты дыхательных путей 
(санитарно-гигиенические маски, респираторы).
Напоминаем, что практически любую услугу можно 
получить онлайн, более 50 онлайн-сервисов доступны на 
сайте www.nalog.ru и в мобильных приложениях.

Получить консультацию можно также по телефону 
8-800-222-22-22. 

Берегите свое здоровье!

Госавтоинспекция Ивделя проводит 
ликбезы о  правилах пользования 
современными средствами передви-
жения среди молодежи и подростков 

 рамках профилактического мероприятия В«Внимание — дети!» сотрудники ГИБДД и 
ПДН Межмуниципального отдела «Ивде-

льский» проводят ликбезы среди подрастающего 
поколения о безопасном использовании современ-
ных средств передвижения, как сигвеи, гироскутеры,  
моноколеса. 

Движение на двухколесном самобалансирующем 
устройстве даже взрослым кажется чудом. И этим 
чудом хотят обладать все больше детей и подростков. 
Данные средства передвижения имеют электричес-
кий двигатель, различную мощность и позволяют 
быстро передвигаться. 

Сотрудники полиции рассказали детям и их 
родителям, что только за 5 месяцев 2020 г. в Свер-
дловской области с участием детей-пешеходов 
зарегистрировано 29 ДТП, в которых пострадали 30 
несовершеннолетних. А с участием  детей-
велосипедистов произошло 3 ДТП, в которых травми-
рованы 3 ребенка по собственной неосторожности. 

В беседах с жителями Ивделя сотрудники ГИБДД 
порекомендовали, чтобы не допустить беды родите-
лям не стоит отпускать гулять детей без сопровожде-
ния. Важно понимать, что ребенок в силу своего 
возраста не может оценить дорожную ситуацию, а в 
играх забывает о соблюдении безопасного поведе-
ния. 

К тому же, при использовании сигвеев, гироскуте-
ров, моноколес необходимо руководствоваться теми 
же правилами и правовыми нормами, что и для 
пешеходов, а велосипедистам изучить главу 24 ПДД 
РФ, которая регламентирует нахождение детей до 14 
лет передвигаться на велосипедах только на отведен-
ных участках дворовых территории или безопасных 
площадках. 

ГИБДД рекомендует, обязательно кататься на 
данных устройствах в защитном шлеме, налокотни-
ках и наколенниках – это обезопасит ребенка при 
возможном падении. Сохранять безопасную 
дистанцию до людей, любых объектов и предметов во 
избежание столкновений и несчастных случаев.

Помните, что элементарные нарушения правил 
дорожного движения приводит к ДТП. 

Межмуниципальный отдел «Ивдельский»

Приложение № 15

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
для представления к награждению Благодарностью Главы городского округа Пелым

1. Фамилия Имя, отчество
2. Должность, место работы_________________________________________________________________________
                                                  (полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
3. Пол
4. Дата рождения______________________________________
                                      (число, месяц, год)
5. Образование______________________________________________________________
                                        (наименование образовательной организации, год окончания) 

6. Звание (воинское, ученое)

7. Какими наградами награжден(а) и даты награждений 
8. Общий стаж работы
9. Стаж работы в отрасли
10. Стаж работы в занимаемой должности_________________ 
11. Численность работников организации__________________
12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению
13. Предлагаемая формулировка текста о награждении
Руководитель организации

                                                                               (подпись)                                      (Ф.И.О.)                 
М.П.

«______»_________ 20__г.

округа Пелым, Благодарственном письме главы городского округа Пелым, Благодарности главы городского округа Пелым»

ОПИСАНИЕ
Благодарственного письма главы городского округа Пелым

Благодарственное письмо главы городского округа Пелым представляет собой глянцевый лист форматом А4 (210 x 297 мм). 
Лист обрамлен фигурной рамкой и орнаментом по углам.
На расстоянии 14 мм от верхнего края изображен герб городского округа Пелым размером 26 x 20 мм, на 5 мм ниже изображения герба помещены слова «Глава 

городского округа Пелым», напечатанные буквами красного цвета высотой 8 мм в одну строку. На 14 мм ниже предыдущей надписи помещена надпись 
«БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО», выполненная буквами золотистого цвета высотой 20 мм. 

На расстоянии 24 мм от нижней рамки помещена надпись «Глава городского округа Пелым», выполненная в две строки буквами черного цвета размером 8 мм, 
расстояние между строками - 8 мм.

Приложение № 16 

 
 

 Главе городского округа Пелым 
 Ш.Т. Алиеву 

 
 

 (фамилия, инициалы) 
СОГЛАСИЕ  

гражданина, представляемого к награждению Благодарностью  
главы городского округа Пелым, на  
об работку персональных данных 

 
 Я,    , 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
зарегистрированный(ая) по адресу:  ,  

паспорт: серия  №  , выдан  

      (дата выдачи, кем выдан) 
 , 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю 
согласие специалисту по кадровым вопросам администрации городского округа Пелым  (далее – оператор) на обработку моих персональных данных, 
включая обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
моих персональных данных, содержащихся в представлении к награждению Благодарности  главы городского округа Пелым. 

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в полном соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О  персональных данных». 
Настоящее согласие дается мной в целях рассмотрения вопроса о награждении Благодарности главы городского округа Пелым и распространяется на 
следующие данные: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) должность, подразделение (отдел, участок, отделение); 
3) место работы (полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы); 
4) дата рождения (число, месяц, год); 
5) образование (наименование учебного заведения, год окончания, специальность); 
6) ученая степень, ученое звание; 

7) трудовой стаж, стаж работы в отрасли, стаж работы в организации; 
8) какими наградами награжден(а); 

9) сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указанием конкретных заслуг (заслуги в экономической, научно-  
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Ежегодно под колесами железнодо-
рожного транспорта получают тяжелые 
травмы десятки детей и подростков. 
Немало случаев травматизма со 
смертельным исходом. Железная 
дорога является зоной повышенной 
опасности: находясь вблизи путей 
нужно быть предельно бдительным 
самому и внимательным к окружающим. 

Несчастья в семьях пострадавших 
объясняются не только нарушением или 
пренебрежением пострадавших к 
правилам техники безопасности при 
нахождении на железнодорожных 
путях, но и равнодушием, невниматель-
ностью рядом находящихся людей, 
которые могли подсказать, остановить, 
потребовать выполнения правил 
нахождения на железнодорожных 
путях, но не сделали этого. 

Железная дорога для всех, а для 
детей особенно - зона повышенной 
опасности. Но, как, ни странно, именно 
она привлекает подростков для игр, 
прогулок и забав. Однако печальная 
статистика должна насторожить как 
несовершеннолетних, так и взрослых, 
напомнить им, что только от вниматель-
ности и соблюдения, строгих правил 
поведения зависит здоровье, а порой и 
жизнь.

Большинство несчастных случаев 
приходится на время школьных 
каникул. Самой распространенной 
причиной травматизма на железной 
дороге является хождение по путям, 
переход их в неустановленных местах.

В связи со сложившейся ситуацией с 
травматизмом несовершеннолетних на 
объектах железной дороги, в целях 
профилактики и предупреждения 
происшествий с участием несовершен-
нолетних находящихся  вблизи 
железнодорожных путей напоминаем:

Памятка по безопасному поведению 
на железной дороге и объектах 
железнодорожного транспорта

1. Железнодорожные пути являются 
объектами повышенной опасности. 

Находясь на них, вы подвергаете свою 
жизнь риску. Никогда не переходите 
через железнодорожные пути в 
неустановленных местах, не оборудо-
ванных для этого местах, не перебегайте 
перед проходящим поездом. Помните, 
что поезд сразу остановить нельзя. 

2. Для перехода через железнодо-
рожные пути пользуйтесь переходными 
мостами, пешеходными настилами и 
переездами, обращайте внимание на 
указатели «Переход через пути», 
прислушивайтесь к подаваемым 
звуковым сигналам.

3. Не проходите по железнодорожно-
му переезду при запрещающем сигнале 
светофора, переездной сигнализации 
независимо от положения и наличия 
шлагбаума.

4. Проезд на крышах и подножках 
вагонов, переходных площадках и в 
тамбурах вагонов, а также на грузовых 
поездах категорически запрещен.

5. Не выходите на междупутье сразу 
после проследования поезда, убедитесь 
в отсутствии поезда встречного 
направления. Не подлезайте под вагоны 
стоящего состава. Поезд в любой момент 
может тронуться.

6. В ожидании поезда, находясь на 
платформе, не устраивайте игр и других 
развлечений (фото, видеосъемка) с 
выходом на железнодорожный путь.

7. Во избежание поражения электри-
ческим током не влезайте на крыши 
вагонов. В контактной сети высокое 
напряжение. Не поднимайтесь на опоры 
и специальные конструкции контактной 
сети, воздушных линий и искусственных 
сооружений, не прикасайтесь к токове-
дущему оборудованию под вагонами 
пассажирских и электропоездов.

8. При пользовании железнодорож-
ным транспортом соблюдайте правила 
поведения на вокзалах, проезда в 
поездах.

9. Не подлезайте под пассажирские 
платформы и подвижной состав; не 
прыгайте с пассажирской платформы на 

пути.
10. Входите в вагон и выходите из 

вагона при полной остановке поезда и 
только на сторону, имеющую посадоч-
ную платформу.

11. Находиться на объектах желез-
нодорожного транспорта в состоянии 
алкогольного опьянения опасно для 
жизни.

На железной дороге запрещено:
1. Ходить по железнодорожным 

путям на станциях и перегонах. Не 
рискуйте своей жизнью! Железнодо-
рожная колея – не место для прогулок!

2. Переходить и перебегать через 
железнодорожные пути перед близко 
идущим поездом, если расстояние до 
него менее 400 метров.

3. Переходить через путь сразу же 
после прохода поезда одного направ-
ления, не убедившись в отсутствии 
следования поезда встречного 
направления.

4. На станциях и перегонах подле-
зать под вагоны и перелезать через 
автосцепки для прохода через путь.

5. Проходить вдоль, железнодорож-
ного пути ближе 5 метров от крайнего 
рельса.

6. Проходить по железнодорожным 
мостам и тоннелям, не оборудованным 
дорожками для прохода пешеходов.

7. Стоять на подножках и переход-
ных площадках, открывать двери 
вагонов на ходу поезда, задерживать 
открытие и закрытие автоматических 
дверей пригородных поездов.

8. Проезжать в поездах в нетрезвом 
состоянии.

9. Оставлять детей без присмотра на 
посадочных платформах и в вагонах.

10. Выходить из вагона на между-
путье и стоять там при проходе встреч-
ного поезда.

11. Прыгать с платформы на 
железнодорожные пути.

12. Устраивать на платформе 
различные подвижные игры.

13. Курить в вагонах (в том числе в 

Памятка по 
безопасности на желез-
ной дороге и объектах 
железнодорожного 
транспорта
Железная дорога - удобный и востребованный вид 
транспорта, которым пользуются миллионы людей 
каждый день. Повышение скоростей на транспорте 
решило множество проблем, сократив время пребывания 
пассажиров в пути и доставки грузов, и в то же время 
породило массу опасностей для человека.

Приложение № 12
СПРАВКА 

о динамике основных финансово-экономических 
показателей работы организации

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
моих персональных данных, содержащихся в представлении к награждению Благодарственным письмом главы городского округа Пелым. 
Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в полном соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О  персональных данных». 
Настоящее согласие дается мной в целях рассмотрения вопроса о награждении Благодарственным письмом главы городского округа Пелым и 
распространяется на следующие данные: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) должность, подразделение (отдел, участок, отделение); 
3) место работы (полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы); 
4) дата рождения (число, месяц, год); 

5) образование (наименование учебного заведения, год окончания, специальность); 
6) ученая степень, ученое звание; 
7) трудовой стаж, стаж работы в отрасли, стаж работы в организации; 
8) какими наградами награжден(а); 
9) сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указанием конкретных заслуг (заслуги в экономической, научно-

технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской области, росту ее 

авторитета в Российской Федерации и за рубежом). 
Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю оператора и 

зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 
Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных 
без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 
     

(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
 

 

(дата подписания)   

 

Номер 
строки 

Показатели Единица  
измерения 

Отчетные периоды  
(по годам) 

    

1. Стоимость основных фондов тыс.  рублей     

2. Среднесписочная численность работающих человек     

3. Размер среднемесячной  заработной платы рублей     

4. Объем реализации продукции,  

работ, услуг 

тыс.  

рублей 

    

5. Чистая прибыль тыс.  рублей     

6. Рентабельность производства процентов     

7. Инвестиции в основной капитал тыс.  рублей     

8. Дебиторская задолженность  тыс.  рублей     

9. в том числе просроченная дебиторская 
задолженность 

тыс.  рублей     

10. Кредиторская задолженность  тыс.  рублей     

11. в том числе просроченная кредиторская 
задолженность 

тыс.  
рублей 

    

12. Сумма уплаченных налогов тыс. рублей     

13. в том числе:      

14. в федеральный бюджет тыс.  рублей     

15. в региональный бюджет тыс.  рублей     

16. в государственные внебюджетные фонды тыс. рублей     

     

     

(должность руководителя организации)   (подпись)  (фамилия, инициалы)  

  
 М.П. 

(дата подписания)  

 
Приложение № 13

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы городского округа Пелым

от 06 июля 2007 года № 160
«О Почетной грамоте главы городского округа Пелым, Дипломе главы городского 
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тамбурах) пригородных поездов, в не установленных 
для курения местах в поездах местного и дальнего 
сообщения.

14. Бежать по платформе рядом с вагоном 
прибывающего или уходящего поезда, а также 
находиться ближе двух метров от края платформы во 
время прохождения поезда без остановки.

15. На железной дороге также запрещено 
наложение на рельсы посторонних предметов, 
закидывание поездов камнями и другие противоп-
равные действия, так как они могут повлечь за собой 
гибель людей.

По состоянию на 08 июля 2020 года при несоблю-
дении правил нахождения граждан на объектах 
инфраструктуры Свердловской железной дороги в 
зоне движения поездов травмировано 57 человек, из 
них  40-погибло.Кроиметого, в текущем году допуще-
но 2 случая смертельного травмирования несовер-
шеннолетних.

Администрация ГО Пелым

Памятка «Безопасные окна»

На территории Свер-
д л о в с ко й  о б л а ст и  
продолжают иметь 

место трагические случаи, когда из 
окон падают и получают смертель-
ные травмы или серьезные увечья 
дети. Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий 
Горелых, чаще всего причиной несчастных случаев 
становятся невнимательность взрослых и москитные сетки, 
которые создают лишь видимость барьера.

Прочитайте внимательно и запомните элементарные 
рекомендации:

- не оставляйте ребенка дома без присмотра;

- используйте на окнах решётки или специальные замки 
(блокираторы, детские замки, ограничители, цепочки);

- не оставляйте окна и балконные двери открытыми. 
Используйте верхние форточки или вертикальный режим 
проветривания;

- необходимо отодвинуть кровати, стулья и другие 
предметы мебели от окон. Это предотвратит случайное 
попадание малыша на подоконник;

- не показывайте ребёнку, как открывать окно. Чем 
позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем 
безопаснее будет его нахождение в квартире;

- помните, что москитная сетка не предназначена для 
защиты от падений. Она не выдерживает веса маленького 
ребёнка;

- не держите маленького ребёнка на руках у раскрытого 
окна. Ребёнок может вырваться, увидев что-нибудь 
интересное;

- объясните детям, что открытое окно – это опасно;

- предупредите, что на москитную сетку опираться 
нельзя!

Родители, вы отвечаете за жизнь и здоровье своих 
детей! Беспечное отношение и невнимательность к своему 
ребёнку могут обернуться трагедией для семьи и юриди-
ческой ответственностью для вас самих.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Уважаемые 
взрослые!

Соблюдайте сами и 
учите детей правилам 

безопасности на желез-
нодорожном 
транспорте!

Не оставляйте детей 
одних и не позволяйте 

им играть вблизи 
железнодорожных 

путей! Не проходите 
равнодушно мимо 

шалостей детей вблизи 
железнодорожной 

дороги.

Родителям!
На железной дороге запрещено 

оставлять детей без присмотра - это 
может привести к трагическим 
последствиям. Всегда помните, что, 
находясь на железнодорожных 
объектах, детей необходимо держать за 
руку или на руках.

Железная дорога не место для игр, а 
зона повышенной опасности! Берегите 
вашу жизнь и жизнь ваших детей!

Любое постороннее вмешательство 
в деятельность железнодорожного 
транспорта незаконно, оно преследует-
ся по закону и влечет за собой 
уголовную и административную 
ответственность (за нарушения правил 
безопасности детьми ответственность 
несут их родители).

Безопасность на воде

С наступлением долгожданного лета сотни людей 
устремляются на отдых к водоемам. Ежегодно в 
России тонут около 25-30 тысяч человек, и это 

страшная цифра.

В целях недопу-
щения гибели людей 
на водных объектах, 
в о  и с п о л н е н и е  
поручения Губерна-
тора Свердловской 
области Е.В. Куйва-
ш е в а  А д м и -
нистрацией город-
ского округа Пелым 
принято Постанов-
ление о создании 
оперативного штаба 
по контролю за обеспечением безопасности людей на водных 
объектах. Согласно Постановления, оперативному штабу 
необходимо проводить разъяснительную работу с населени-
ем по вопросам обеспечения безопасного поведения людей 
на воде.

Так работники пожарной части № 5/7 п. Пелым ГКПТУ СО 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 
5»  совместно с сотрудниками полиции вышли на рейд по  
патрулированию территории вдоль реки Пелым. Отдыхаю-
щим напомнили, что чаще всего к трагедии приводят такие 
причины, как состояние алкогольного опьянения, заплывы 
на дальние дистанции, купание в штормовую погоду, 
переохлаждение организма, мышечные судороги, разрывы 
надувных плавсредств, прыжки с высоты. Родителям, 
находящимся на берегу реки вместе с детьми объяснили, что 
самое первое и самое главное правило — дети дошкольного и 
младшего школьного возраста должны купаться строго под 
присмотром взрослых. Во время рейдов обучено более 30 
человек, каждому из них вручили памятку о правилах 
поведения на воде. 

В целях предупреждения несчастных случаев на воде на 
стендах в общественных местах поселка Пелым размещена 
предупреждающая информация. 

ГКПТУ СО "ОПС СО № 5"

Свердловская область г. Ивдель 

Приложение № 10 

 
 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ  
для представления к награждению  

Благодарственным письмом Главы городского округа Пелым 
 

 

 

                                           (полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы) 
 

 

                                                                                                                 ( число, месяц, год) 

                                                  (наименование образовательной организации, год окончания)  
 

 
 

 

7. Какими наградами награжден(а)  и даты награждений  
 

 

 

 
 

 
 

 
8. О бщий стаж работы  9. Стаж работы в отрасли  

 

1. Ф амилия  

Имя, отчество  

2. Должность, место работы  

3. Пол  4. Дата рождения  

5. О бразование  

6. Звание (воинское, ученое)  

10. Стаж работы в занимаемой должности_________________  

 
11. Численность работников организации__________________ 
 

12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 
 
13. Предлагаемая формулировка текста о награждении 

 

 

 
Руководитель организации    

                                                                               (подпись)                                      (Ф.И.О.)                  
М.П. 

 

«         » »  20  
г

. 

 
Приложение № 11 

 
 

 Главе городского округа Пелым 
 Ш.Т. Алиеву 

 
 

 (фамилия, инициалы) 
СОГЛАСИЕ  

гражданина, представляемого к награждению Благодарственным письмом  
главы городского округа Пелым, на  
об работку персональных данных 

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

зарегистрированный(ая) по адресу:  ,  
паспорт: серия  №  , выдан  

      (дата выдачи, кем выдан) 
 , 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю 
согласие специалисту по кадровым вопросам администрации городского округа Пелым (далее – оператор) на обработку моих персональных данных, 

включая обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без  
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12. Сумма уплаченных налогов тыс.  
рублей 

    

13. в том числе:      
14. в федеральный бюджет тыс.  

рублей 
    

15. в региональный бюджет тыс.  
рублей 

    

16. в государственные внебюджетные фонды тыс.  
рублей 

    

     

     
(должность руководителя организации)   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  
 М.П. 

(дата подписания)  

 

Приложение № 7 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
к награждению органа местного самоуправления  

(организации) Дипломом главы городского  округа Пелым 
1. Полное наименование органа местного самоуправления (организации) (в соответствии с  учредительными документами) 

 
2. Краткие сведения о создании и деятельности органа местного самоуправления (организации) с указанием конкретных заслуг в экономической, научно-
технической, социальной, культурной и (или)  иных сферах жизни общества, способствующих укреплению и развитию Свердловской области, в организации 
и проведении мероприятий, имеющих важное государственное и (или) общественное значение, 

 
3. Предлагаемая формулировка текста о награждении 
 

 (должность руководителя органа местного самоуправления 
(организации) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  
 М.П. 

  

(дата подписания)  

 

 

 

Приложение № 8 

 
УТВЕРЖ ДЕНО 

постановлением главы 
городского округа Пелым от 06 июля 2007 года № 160 

«О Почетной грамоте главы городского округа Пелым, Дипломе главы 
городского округа Пелым, Благодарственном письме главы городского 

округа Пелым, Благодарности главы городского округа Пелым» 

 
ОПИСАНИЕ 

бланка Диплома  главы городского округа Пелым 
 

Бланк Диплома главы городского округа Пелым представляет собой матовый лист бумаги форматом А4 (210 x 297 мм).   
По краям бланка помещена рамка красного цвета шириной 8 мм. В верхней части бланка по центру на расстоянии 28 мм от края листа 

расположено изображение герба городского округа Пелым размером 26 x 20 мм. Под изображением герба городского округа Пелым на расстоянии 52 мм 
от верхнего края листа по центру расположена выполненная красным цветом надпись «Глава городского округа Пелым». Далее на расстоянии 67 мм от 

верхнего края листа по центру расположена выполненная золотом надпись «ДИПЛОМ». Ниже, на расстоянии 97 мм от верхнего края бланка по центру, 
расположена надпись «НАГРАЖ ДАЕТСЯ».  

На расстоянии 24 мм от нижней рамки помещена надпись «Глава городского округа Пелым», выполненная в две строки буквами черного цвета 
размером 8 мм, расстояние между строками - 8 мм. 

Приложение № 5 
 

УТВЕРЖ ДЕНО 
постановлением главы 

городского округа Пелым от 06 июля 2007 года № 160 
«О Почетной грамоте главы городского округа Пелым, Дипломе главы 
городского округа Пелым, Благодарственном письме главы городского 

округа Пелым, Благодарности главы городского округа Пелым» 

ОПИСАНИЕ 
бланка Почетной грамоты  главы городско го округа Пелым 

 
Почетная грамота главы городского округа Пелым (далее - Почетная грамота) представляет собой глянцевый лист форматом А4 (295 x  210 мм). 
Лист обрамлен фигурной рамкой и орнаментом по углам. 
В верхней части листа на расстоянии 7 мм от рамки размещен герб городского округа Пелым. 
 Ниже герба на расстоянии 9 мм размещена надпись «Городской округ Пелым», выполненная буквами  красного цвета. 
Ниже надписи, на расстоянии 12 мм от нее, помещена надпись «Почетная грамота», выполненная буквами золотистого цвета в две строки. 

Высота букв - 18 мм, расстояние между строками 4 мм. 
На расстоянии 24 мм от нижней рамки помещена надпись «Глава городского округа Пелым», выполненная в две строки буквами черного цвета 

размером 8 мм, расстояние между строками - 8 мм. 
Почетная грамота помещается под стекло в рамку. 

 
 

Пенсионный фонд России 
приступил к проактивному
 оформлению СНИЛС на детей

одителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 Риюля 2020 года, больше не требуется, Пенсионный фонд 
самостоятельно пришлет номер в личный кабинет 

мамы. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг.
После появления в информационной системе ПФР сведений о 

рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индиви-
дуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматичес-
ки и направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.

“Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появит-
ся ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью 
в автоматическом режиме”, - отметил Председатель Правления 
ПФР Максим Топилин.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистри-
рованы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уведомление об 
оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходи-
мо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

За первые сутки работы сервиса, который был введен в 
эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет мам на ЕПГУ доставле-
на информация о СНИЛС 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний 
заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необхо-
димые сведения могут представить только сами усыновители.

Подробнее о том, как зарегистрироваться на ЕПГУ - 
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.

Уважаемые жители 
городского округа Пелым !

Наступившая аномальная июльская жара на территории 
Ивдельского лесничества, создала сложную пожароопасную  
обстановку.

На 14.07.2020 на территории лесного фонда Ивдельского 
лесничества 

городского округа Пелым действует 1 лесной пожар :
Пожар № 16 Атымское участковое лесничество участок 

Нерпьинский квартал 85   на площади 20,0 га, действует низовой 
сильный.

Причиной возникновения июльских пожаров является- гроза.
Всего на территории городского округа Пелым в 2020 году 

зарегистрировано 4 лесных пожара, на лесной площади 25,17 га.
Высокая пожарная опасность установилась из-за сухой жаркой 

погоды и  отсутствия осадков.
Поэтому лесничество обращается к гражданам городского 

округа Пелым  о соблюдении Правил пожарной безопасности в 
лесах

Запрещено:
- разводить костры в хвойных молодняках, старых 

горельниках, на участках поврежденного леса, торфяниках, 
лесосеках с оставленными порубочными остатками;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло, (стеклянные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из  горючих  и тлеющих 
материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, 
керосином  или иными горючими веществами материалы 
(бумагу, ткань, вату и др.)  в не предусмотренных специально для 
этого местах.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

ГКУ СО «Ивдельское лесничество»

Потребителю на заметку!
Ваучеры вместо денег за 
отмененные рейсы воздуш-
ной перевозки

Постановлением Правительства РФ № 991 
от 06.07.2020г. утверждены правила возвра-
та пассажирам платы за авиабилеты в 
условиях ограничения международного и 
внутреннего воздушного сообщения.

Правила распространяются на заключенные 
до 1 мая 2020 г. договоры, подлежащие исполне-
нию с 1 февраля 2020 г. по полетам в Китай и с 18 
марта 2020 г. - по всем внутренним и иным 
международным полетам. Правила не касаются 
чартерных рейсов.

В случае ограничения международного и 
внутреннего воздушного сообщения перевозчи-
кам разрешено в одностороннем порядке:

- изменить условия договора (дату, время, 
маршрут, тип судна);

  - отменить рейс.
При этом вместо возврата денег за билеты, 

авиакомпании вправе выдавать пассажирам 
ваучеры сроком на 3 года в счет оплаты услуг по 
новой воздушной перевозке, в том числе по 
другому маршруту. Ваучер можно использовать 
и для оплаты дополнительных услуг перевозчи-
ка.

Если пассажир не воспользуется ваучером в 
течение 3 лет с даты отправления рейса, 
указанного в билете, перевозчик обязан вернуть 
ему деньги.

Отдельные категории граждан (например, 
инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, многодет-
ные семьи)  заявление на возврат могут подать
провозной платы до истечения    3-летнего 
срока.

На сумму оплаченной провозной платы 
подлежат начислению проценты за пользование 
денежными средствами. Размер процентов за 
пользование денежными средствами определя-
ется ключевой ставкой Центрального банка 
Российской Федерации, действовавшей в 
соответствующие периоды. Проценты за 
пользование денежными средствами начисля-
ются по день возврата суммы этих средств 
пассажиру, но не позднее окончания 4-летнего 
срока с даты отправления рейса, указанного в 
билете.

Если пассажир хочет реализовать ваучер, он 
должен направить перевозчику уведомление.

При необходимости подготовки заявлений, 
уведомлений, получения консультаций по 
вопросам защиты прав потребителей жители 
г.Североуральска, г.Краснотурьинска, г.Карпин-
ска, г.Волчанска, г.Ивделя и Пелыма могут 
обращаться в консультационные пункты:

г.Североуральск, ул. Свердлова, д. 60а, тел. 8 
(34380) 2-22-50, 2-34-56;

г.Краснотурьинск, ул.Коммунальная, д.6а, 
тел. 8 (34384) 6-30-61;

г.Ивдель, ул.Октябрьская Набережная, д.24, 
тел. 8(34386) 2-18-72.

О.А. Прозорова юрисконсульт
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СОГЛАСИЕ  
гражданина, представляемого к награждению Почетной грамотой  

главы городского округа Пелым, на  
об работку персональных данных 

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

зарегистрированный(ая) по адресу:  ,  
паспорт: серия  №  , выдан  

      (дата выдачи, кем выдан) 
 , 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю 
согласие специалисту по кадровым вопросам администрации городского округа Пелым (далее – оператор) на обработку моих персональных данных, 
включая обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
моих персональных данных, содержащихся в представлении к награждению Почетной грамотой главы городского округа Пелым. 
Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в полном соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О  персональных данных». 
Настоящее согласие дается мной в целях рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой главы городского округа Пелым и распространяется на 
следующие данные: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) должность, подразделение (отдел, участок, отделение); 
3) место работы (полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы); 
4) дата рождения (число, месяц, год); 
5) образование (наименование учебного заведения, год окончания, специальность); 
6) ученая степень, ученое звание; 
7) трудовой стаж, стаж работы в отрасли, стаж работы в организации; 
8) какими наградами награжден(а); 
9) сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указанием конкретных заслуг (заслуги в экономической, научно-

технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской области, росту ее 
авторитета в Российской Федерации и за рубежом). 
Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю оператора и 
зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 
Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных 
без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
 

 

(дата подписания)   
 
 
 
 

Приложение № 4 

 
СПРАВКА  

о динами ке основных финансово-экономических  показателей работы организации 
 

Номер 
строки 

Показатели Единица  
измерения 

Отчетные периоды  
(по годам)  

    

1. Стоимость основных фондов тыс.  

рублей 

    

2. Среднесписочная численность  
работающих 

человек     

3. Размер среднемесячной  
заработной платы 

рублей     

4. Объем реализации продукции,  
работ, услуг 

тыс.  
рублей 

    

5. Чистая прибыль тыс.  
рублей 

    

6. Рентабельность производства процентов     

7. Инвестиции в основной капитал тыс.  

рублей 

    

8. Дебиторская задолженность  тыс.  

рублей 

    

9. в том числе просроченная дебиторская 

задолженность 

тыс.  

рублей 

    

10. Кредиторская задолженность  тыс.  
рублей 

    

11. в том числе просроченная кредиторская 
задолженность 

тыс.  
рублей 

    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

О проведении Государственной итоговой аттестации в 2020 году
на территории городского округа Пелым

от 30.06.2020г. № 175
п. Пелым

от 30.06.2020г. № 176
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, 
от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 
15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ), 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)» следующее изменение:
1) подпункт 1 части первой пункта 1 после слова «проведение» дополнить словом «массовых»;
2) подпункт 3 части первой пункта 1 после слова «типа» дополнить словами «, объектов культуры, в том числе библиотек»;
3) в части второй пункта 1 слово «массовых» заменить словами «массовых культурных»;
4) в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта 2 слова «400 квадратных метров» заменить словами «800 квадратных метров»;
5) в подпункте 5 части первой пункта 2 слова «спа-услуги общеоздоровительные и релаксирующие (за исключением организаций, имеющих лицензию на право 

осуществления медицинской деятельности);» исключить;
6) в части первой пункта 9 слова «по 29 июня» заменить словами «по 6 июля»;
7) часть вторую пункта 9 после слов «по 29 июня 2020 года» дополнить словами «, с 30 июня по 6 июля 2020 года»;
8) добавить в Перечень предприятий, которые могут осуществлять свою деятельность на территории городского округа Пелым строки:
«55. ИП Забитов Ш.Б.о.
56. ИП Перепелкин»;
9) в Перечне предприятий, которые могут осуществлять свою деятельность на территории городского округа Пелым в строке 43 слова «(магазин «Сотовые телефоны»;)» 

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

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым Государственную итоговую аттестацию (далее ГИА) за курс среднего общего образования.
2. Утвердить состав рабочей группы для координации деятельности по решению вопросов организационного и материально-технического обеспечения подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (Приложение № 1).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода), руководителям пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

(Т.А. Ларина, Л.В. Кузнецова):
1) организовать работу пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ) на базе общеобразовательных учреждений;
2) сформировать штат ППЭ из работников учреждения, прошедших обучение;
3) подготовить ППЭ для проведения ГИА, в соответствии с требованиями и нормами, предъявляемыми к ППЭ;
4) обеспечить наличие паспорта ППЭ.
4. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (О.В. Сорокина) оказать содействие в работе следующих 

территориальных подкомиссий в 2020 году:
1) территориальной экзаменационной подкомиссии Государственной экзаменационной комиссии (далее - ТП ГЭК) в городском округе Пелым (Приложение № 2);
2) территориальной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области в городском округе Пелым (Приложение № 3). 
5. Директору муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр» Кушнир Наталье Павловне:
1) обеспечить своевременное информирование всех участников образовательного процесса о ходе подготовки и проведения итоговой аттестации на территории;
2) организовать общественное наблюдение за соблюдением порядка проведения ГИА в качестве общественных наблюдателей в ППЭ, в соответствии с требованиями.
6. Возложить ответственность за подготовку и проведение ГИА на территории городского округа Пелым на ведущего специалиста отдела образования культуры, спорта 

и по делам молодежи администрации городского округа Пелым Сорокину Ольгу Владимировну.
7. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину Алену Анатольевну.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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«2.4. Ходатайство о награждении должно состоять из сопроводительного письма, подписанного инициатором ходатайства о награждении, и представления к 
награждению Благодарственным письмом.

Представление к награждению подписывается руководителем организации (работодателем) по месту основной работы (службы) или осуществляемой деятельности 
гражданина, представляемого к награждению, и оформляется в соответствии с приложением № 10 к настоящему Положению.

К представлению к награждению прилагаются:
1) копия страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, содержащей сведения о фамилии, об имени и отчестве (при наличии) гражданина, 

представляемого к награждению;
2) копии страниц трудовой книжки или документа, подтверждающих сведения о месте работы (службы), осуществляемой деятельности и занимаемой должности в 

сфере, за заслуги в которой гражданин представляется к награждению;
3) согласие гражданина, представляемого к награждению, на обработку персональных данных, оформляемое в соответствии с приложением № 11 к настоящему 

Положению;
4) справка о динамике основных финансово-экономических показателей работы организации, оформляемая в соответствии с приложением № 12 к настоящему 

Положению, в случае, если ходатайство возбуждается в отношении руководителя коммерческой организации.»;
6) в пункте 3 главы 2 цифру «14» заменить цифрой «30»;
7) пункт 4 главы 2 признать утратившим силу;
8) в пункте 5 главы 2 слова «приложение № 8» заменить словами «приложение № 13».
2.4. в Положение о Благодарности главы городского округа Пелым (приложение № 4) внести следующие изменения:
1) в четвертом абзаце пункта 2 главы 1 изложить в новой редакции:
«- для граждан, отработавших в отрасли, -1 год.»;
2) во втором абзаце пункта 1 главы 2 слова «не менее чем за две недели» заменить словами «не позднее, чем за 30 дней»;
3) пункт 1 главы 2 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«Ходатайство о награждении должно состоять из сопроводительного письма, подписанного инициатором ходатайства о награждении, и представления к награждению 

Благодарность главы.
Представление к награждению подписывается руководителем организации (работодателем) по месту основной работы (службы) или осуществляемой деятельности 

гражданина, представляемого к награждению, и оформляется в соответствии с приложением № 15 к настоящему Положению.
К представлению к награждению прилагаются:
1) копия страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, содержащей сведения о фамилии, об имени и отчестве (при наличии) гражданина, 

представляемого к награждению;
2) копии страниц трудовой книжки или документа, подтверждающих сведения о месте работы (службы), осуществляемой деятельности и занимаемой должности в 

сфере, за заслуги в которой гражданин представляется к награждению;
3) согласие гражданина, представляемого к награждению, на обработку персональных данных, оформляемое в соответствии с приложением № 16 к настоящему 

Положению;
4) справка о динамике основных финансово-экономических показателей работы организации, оформляемая в соответствии с приложением № 17 к настоящему 

Положению, в случае, если ходатайство возбуждается в отношении руководителя коммерческой организации.»;
4) пункт 2 главы 2 признать утратившим силу;
5) во втором абзаце пункта 3 главы 2 слова «приложение № 9» заменить словами «приложение № 18».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т. Алиев

Приложение № 2

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
для представления к награждению 

Почетной грамотой Главы городского округа Пелым

1. Фамилия Имя, Отчество__________________________________
2. Должность, место работы__________________________________________________________________
                                                (полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
3. Пол______________________________
4. Дата рождения_________________________________________
                                            (число, месяц, год)
5. Образование__________________________________________________________________
                                                (наименование образовательной организации, год окончания) 

6. Звание (воинское, ученое)

7. Какими наградами награжден(а) и даты награждений 
8. Общий стаж работы
9. Стаж работы в отрасли
10. Стаж работы в занимаемой должности_________________ 
11. Численность работников организации__________________
12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению
13. Предлагаемая формулировка текста о награждении

Руководитель организации

                                                                             (подпись)                                              (Ф.И.О.)             
М.П.

«____»__________20__г. Приложение № 3 

 
 Главе городского округа Пелым 

 Ш.Т. Алиеву 

 
 (фамилия, инициалы) 

 

Приложение №1
Утвержден 

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 30.06.2020 № 176               

Состав рабочей группы для координации деятельности по решению вопросов организационного и материально-технического обеспечения подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации 

в форме единого государственного экзамена

1. Пелевина Алена Анатольевна  - Заместитель главы администрации городского округа Пелым,
председатель рабочей группы; 

2. Сорокина Ольга Владимировна - Ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации городского округа Пелым, заместитель 
председателя рабочей группы; 

3. Голяк Евгения Геннадьевна 
 

Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«Информационно- методический центр», секретарь рабочей группы; 

 Члены рабочей группы:  
4. Кушнир Наталья Павловна  - Директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 

«Информационно- методический центр», член рабочей группы; 
  5. Смирнова Татьяна Александровна - Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым; 
 

 Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
от 30.06.2020 № 176

        
Состав территориальной экзаменационной подкомиссии 

Государственной экзаменационной комиссии в городском округе Пелым на 2020 год

1. Сорокина Ольга Владимировна - Ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам 

молодежи администрации городского округа Пелым, председатель 
территориальной подкомиссии ГЭК; 

2. Кушнир Наталья Павловна  - Директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«Информационно- методический центр», заместитель председателя 
территориальной подкомиссии ГЭК;  

3. Жукова Елена Владимировна- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, ответственный секретарь 
территориальной подкомиссии ГЭК; 

Члены ТП ГЭК : 
4. Полывода Любовь Андреевна - Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья; 
   
5. Смирнова Татьяна Александровна - Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым; 
6. Сопельняк Вера Васильевна- Учитель начальных классов муниципального казённого

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 2 п. Атымья. 

 Приложение № 3
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
от 30.06.2020 № 176                

Состав территориальной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области в городском округе Пелым на 2020 год

1. Пелевина Алена Анатольевна Заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель 

территориальной конфликтной комиссии; 
2. Голяк Евгения Геннадьевна 

 
Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«Информационно- методический центр», заместитель председателя
территориальной конфликтной комиссии; 

3. Вилесова Анастасия Сергеевна 
 

Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«Информационно- методический центр», секретарь территориальной 
конфликтной комиссии; 

   
Члены территориальной ко нфликтной комиссии: 
 
4. Зиннер Владимир Александрович Председатель родительского комитет а 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2 п. Атымья; 

5. Новожилова Лариса Владимировна Член Совета при главе городского округа Пелым по реализации национального 
проекта «Образование»; 

   

6. Осокина Елена Леонидовна 
 

Представитель родительского комитета муниципального казённого
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. 
Пелым. 
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водоснабжения на территории городского округа Пелым», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Пелым № 251 от 13.10.2009 «Об утверждении реестра источников нецентрализованного 

водоснабжения, обустроенных в 2001-2009 годах, на территории городского округа Пелым». 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положения о Почетной грамоте главы городского округа Пелым, 
Дипломе главы городского округа Пелым, Благодарственном письме главы городского округа Пелым, Благодарности главы 

городского округа Пелым», утвержденных постановлением главы городского округа Пелым от 06.07.2007 № 160

от 10.07.2020г. № 21
п. Пелым

В целях развития и совершенствования системы поощрения граждан и трудовых коллективов, внесших значительный вклад в социально-экономическое и культурное 
развитие городского округа Пелым, а также упорядочения процедуры награждения, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа Пелым от 06.07.2007 г. № 160 о Почетной грамоте главы городского округа Пелым, Дипломе главы городского округа 

Пелым, Благодарственном письме главы городского округа Пелым, Благодарности главы городского округа Пелым, следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить:
1) Положение о Почетной грамоте главы городского округа Пелым (приложение №1);
2) Положение о Дипломе главы городского округа Пелым (приложение № 6);
3)  Положение о Благодарственном письме главы городского округа Пелым (приложение №9);
4)  Положение о Благодарности главы городского округа Пелым (приложение № 14).»;
2. Внести в Положения о Почетной грамоте главы городского округа Пелым, Дипломе главы городского округа Пелым, Благодарственном письме главы городского 

округа Пелым, Благодарности главы городского округа Пелым», утвержденных постановлением главы городского округа Пелым от 06.07.2007 № 160, следующие 
изменения:

2.1. в Положение о Почетной грамоте главы городского округа Пелым (приложение № 1) внести следующие изменения:
1) пункт 2.2.  главы считать пунктом 2;
2) в шестом абзаце пункта 2 главы 1 слова «(в течение пяти и более лет)» заменить словами «(в течение 10 и более лет)»;
3) в подпунктах 1-5 пункта 4 главы 1 цифру «5» заменить цифрой «10»;
4) пункт 6 главы 1 изложить в новой редакции:
«6. По решению главы городского округа Пелым, за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие городского округа Пелым, за активное участие в 

развитии местного самоуправления на территории городского округа Пелым, за достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности в городском 
округе, за многолетнюю безупречную и эффективную службу (в течение пяти и более лет) в органах местного самоуправления, за большой вклад в развитие предприятий, 
учреждений, организаций, расположенных на территории городского округа Пелым, может предусматриваться  награждение за особые заслуги Почетной грамотой без 
учета требований, предусмотренных в пунктах 2 и 4 главы 1 настоящего Положения.»;

5) дополнить пункт 2 главы 2 пунктом 2.4.  следующего содержания:
«2.4. Ходатайство о награждении должно состоять из сопроводительного письма, подписанного инициатором ходатайства о награждении, и представления к 

награждению Почетной грамотой.
Представление к награждению подписывается руководителем организации (работодателем) по месту основной работы (службы) или осуществляемой деятельности 

гражданина, представляемого к награждению, и оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
К представлению к награждению прилагаются:
1) копия страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, содержащей сведения о фамилии, об имени и отчестве (при наличии) гражданина, 

представляемого к награждению;
2) копии страниц трудовой книжки или документа, подтверждающих сведения о месте работы (службы), осуществляемой деятельности и занимаемой должности в 

сфере, за заслуги в которой гражданин представляется к награждению;
3) согласие гражданина, представляемого к награждению, на обработку персональных данных, оформляемое в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Положению;
4) справка о динамике основных финансово-экономических показателей работы организации, оформляемая в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

Положению, в случае, если ходатайство возбуждается в отношении руководителя коммерческой организации.»;
5) пункт 4 главы 2 признать утратившим силу;
6) нумерацию главы 2 Положения изложить последовательно;
7) в пункте 7 главы 1 цифру «3» заменить цифрой «2»;
8) главу 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Почетная грамота главы оформляется на бланке в соответствии с приложением № 5.».
2.2. в Положение о Дипломе главы городского округа Пелым (приложение № 2) внести следующие изменения:
1) во втором абзаце пункта 2 главы 1 слова «и в последующем каждые 5 лет» исключить;
2) главу 2 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Ходатайство о награждении Дипломом главы должно состоять из сопроводительного письма, подписанного инициатором ходатайства о награждении Почетным 

дипломом, представления к награждению Дипломом главы в соответствии с приложением № 7, подписанного руководителем органа местного самоуправления городского 
округа Пелым, либо руководителем организации с указанием должности и даты подписания, и копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 
включающей сведения о постановке юридического лица, представляемого к награждению, на учет в налоговом органе.»;

3) пункт 4 главы 2 признать утратившим силу;
4) нумерацию главы 2 Положения изложить последовательно;
5) в пункте 6 главы 2 слова «приложением № 7» заменить словами «приложением № 8».
2.3. в Положение о Благодарственном письме главы городского округа Пелым (приложение № 3) внести следующие изменения:
   1) в пятом абзаце пункта 2 главы 1 слова «3 года» заменить словами «5 лет»;
 2) в подпунктах 1-5 пункта 3 главы 1 цифру «3» заменить цифрой «5»;
3) пункт 4 главы1 изложить в новой редакции:
«4. Благодарственным письмом главы городского округа Пелым награждаются физические лица и организации, имеющие на момент представления к данной награде 

награду - Благодарность главы городского округа Пелым.»;
4) в пункте 5 главы1 слово «года» заменить словом «год»;
   5) дополнить главу 2 пунктом 2.4. следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении реестра источников нецентрализованного водоснабжения на территории городского округа Пелым

от 02.07.2020г. № 177
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории городского округа Пелым, 
администрация  городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр источников нецентрализованного водоснабжения на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Постановление администрации городского округа Пелым № 332 от 30.10.2013 г. «Об утверждении реестра источников нецентрализованного водоснабжения на 

территории городского округа Пелым» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
городского округа Пелым  
от 02.07.2020 № 177 
 

 
РЕЕСТР 

исто чников нецентрализованного  водо снабжения, находящихся на территории городского  округа Пелым 
 

№ 
п/п Наименование источника 

Местонахождение 
источника 

Ответственный 
балансодержатель 

Шефст-  
вующее учрежде- 

ние 
2006 год 

1. Скважина №  1 (с погружным насосом) п. Атымья,  
ул. Студенческая 

Администрация городского 
округа Пелым 

отсутствуют  

2. Скважина №  2 (с погружным насосом) п. Атымья,  
ул. Студенческая 

Администрация городского 
округа Пелым 

отсутствуют  

2007 год 
1. Скважина «Доброволец» п. Атымья,  

ул. Космонавтов 
Администрация городского 

округа Пелым 
отсутствуют  

2. Скважина (с погружным насосом) п. Атымья,  
ул. Комсомольская 

Администрация городского 
округа Пелым 

отсутствуют  

3. Скважина (с погружным насосом) п. Атымья,  
ул. Лермонтова 

Администрация городского 
округа Пелым 

отсутствуют  

4. Скважина (с погружным насосом) п. Атымья,  
ул. Пионерская 

Администрация городского 
округа Пелым 

отсутствуют  

5. Скважина (с погружным насосом) п. Атымья,  
ул. Вокзальная 

Администрация городского 
округа Пелым 

отсутствуют  

2008 год 
1. Скважина (с погружным насосом) п. Атымья, ул. Мира Администрация городского 

округа Пелым 
отсутствуют  

2009 год 
1. Скважина (с погружным насосом) п. Атымья,  

ул. Школьная 
Администрация городского 

округа Пелым 
отсутствуют  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым от 22.05.2020 № 141 «О закреплении 
имущества на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением культуры «Дом культуры п. Пелым»»

от 06.07.2020г. № 178
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 22.05.2020 № 141 «О закреплении имущества на праве оперативного 

управления за муниципальным казенным учреждением культуры «Дом культуры п. Пелым»».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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физкультуры и спорта, объектов культуры, в том числе музеев и библиотек).»;
3)  часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Установить, что на территории городского округа Пелым в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека допускается:
1) проведение официальных и иных мероприятий, организуемых государственными органами, а также массовых культурных, физкультурных и спортивных 

мероприятий на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 10 процентов от вместимости объекта;
2) посещение гражданами (за исключением групповых экскурсий) библиотек и музеев, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность;
3) проведение репетиций творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также культурно-массовых мероприятий на 

открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов) с количеством посетителей, не превышающем 50 процентов от вместимости 
площадки.»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Жителям городского округа Пелым при нахождении в общественных местах использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (санитарно-

гигиенические маски, респираторы), а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (далее - социальное дистанцирование), за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»;

5) части первой пункта 9 слова «по 20 июля» заменить словами «по 27 июля»;
6) часть вторую пункта 9 после слов «по 20 июля 2020 года» дополнить словами «, с 21 по 27 июля 2020 года»;
7) добавить в Перечень предприятий, которые могут осуществлять свою деятельность на территории городского округа Пелым строки:
«57. Краснотурьинский почтамт, отделение почтовой связи Пелым 624582».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О дополнительном выходном дне 1 июля 2020 года

О признании утратившим силу распоряжения главы городского округа Пелым № 56 от 13.10.2009 «О закреплении источников 
нецентрализованного водоснабжения за образовательным учреждением»

О признании утратившим силу постановления главы городского округа Пелым № 251 от 13.10.2009 «Об утверждении реестра 
источников нецентрализованного водоснабжения, обустроенных в 2001-2009 годах, на территории городского округа Пелым» 

от 30.06.2020г. № 18
п. Пелым

от 02.07.2020г. № 19
п. Пелым

от 06.07.2020г. № 20
п. Пелым

На основании второго абзаца пункта 5 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2020 года № 354 «Об 
определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать 1 июля 2020 года нерабочим выходным днем для всех работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры, унитарных 

предприятий городского округа Пелым.
2. Директору МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Пелым (Л.В. 

Корнюховой), главному бухгалтеру финансового отдела администрации городского округа Пелым, главному бухгалтеру МКОУ СОШ № 1, главному бухгалтеру МКОУ СОШ № 
2 при расчете заработной платы за июль 2020 год учитывать, что норма рабочего времени сокращается на один день.

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

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

Глава городского округа Пелым            Ш.Т. Алиев

В связи с закрытием Государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей сирот, оставшихся без попечения родителей «Пелымский 
детский дом», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа Пелым № 56 от 13.10.2009 «О закреплении источников нецентрализованного водоснабжения за 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В связи с принятием постановления администрации городского округа Пелым от 02.07.2020 № 177 «Об утверждении реестра источников нецентрализованного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 

гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Пелым 

от 07.07.2020г. № 180
п. Пелым

В соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 02 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 

гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Пелым (прилагается). 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 07.07.2020 № 180

Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на 

территории городского округа Пелым

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет последовательность действий администрации городского округа 
Пелым при информировании граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории городского округа 
Пелым.

1.2. Ответственным за информирование граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для 
ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Пелым является Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым (далее – уполномоченный орган).

1.3. Уполномоченный орган доводит до сведения граждан информацию о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с настоящим Порядком.

1.4. К мероприятиям, направленным на информирование населения о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства (далее – порядок строительства), относятся:

- предоставление средствам массовой информации (далее – СМИ) сведений о порядке строительства;
- размещение на официальном сайте администрации городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) 

информации о порядке строительства;
- проведение встреч представителей администрации городского округа Пелым с гражданами по разъяснению порядка строительства;
- размещение на информационных стендах администрации городского округа Пелым в здании администрации городского округа Пелым информации о порядке 

строительства;
- дача ответов на обращения, направленные в администрации городского округа Пелым в письменной форме или в форме электронного документа, в порядке, 

установленном законодательством;
- дача ответов на устные обращения, в том числе посредством консультирования по телефону или в ходе личного приема заинтересованных лиц специалистами 

администрации городского округа Пелым с учетом требований законодательства.
1.5. Размещение информации в СМИ, на официальном сайте, на информационном стенде осуществляется в течение одного месяца со дня изменения 

законодательства, регулирующего порядок строительства.
Встречи с гражданами проводятся по мере необходимости на основании обращений граждан.
 

2. Требования к доступу информирования
 
2.1. На информационных стендах, на официальном сайте администрации городского округа Пелым, в СМИ информация размещается в виде:
а) извлечений из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие строительство и реконструкцию индивидуальных жилых 

домов и садовых домов;
б) комментариев и разъяснений об изменениях, произошедших в законодательстве Российской Федерации в сфере порядка строительства;
в) ссылок на административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг;
г) комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по запросам граждан;
д) контактной информации органов местного самоуправления, специалистов администрации городского округа Пелым в сфере строительства объектов капитального 

строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства (сведений о месторасположении, графике работы, номерах телефонов, адресах официального сайта и 
электронной почты, по которым заинтересованные лица могут получить необходимую информацию).

Актуальные версии указанных материалов для информирования граждан распечатываются и обновляются по мере их изменения.
2.2. Консультирование заинтересованных лиц осуществляется специалистами администрации городского округа Пелым в соответствии с установленным 

распределением должностных обязанностей:
- в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с законодательством;
- в устной форме при консультировании по телефону или в ходе личного приема специалистами администрации городского округа Пелым с учетом требований 

законодательства.
2.3. Специалисты администрации городского округа Пелым проводят консультации по следующим вопросам:
а) об органе, уполномоченном на рассмотрение заявлений, уведомлений в целях строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории городского округа 
Пелым;

б) о порядке обращения в администрации городского округа Пелым в целях строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
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731
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 10 0 07 11010 100 30 000,00 0,00 0,00

732 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 30 000,00 0,00 0,00

733
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 30 000,00 0,00 0,00

Приложение № 3
Утвержден 

постановлением администрации 
городского округа Пелым от 22.07.2020 № 203

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
 за 1 полугодие 2020 года

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

кл ассификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Испол нено

ИТОГО 500 90000000000000000 7 202 327,00 -36 570 767,76

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 01000000000000000 3 819 776,00 0,00

Полу чение бюджетных  кредитов от дру гих  бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000700 14 819 776,00 0,00

Погашение бюджетных  кредитов, полу ченных  от дру гих  бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000800 -11 000 000,00 0,00

Полу чение кредитов от дру гих  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских  окру гов в валюте Российской Федерации 520 01030100040000710 14 819 776,00 0,00

Погашение бюджетами городских  окру гов кредитов от дру гих  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100040000810 -11 000 000,00 0,00

Изменение остатков средств 700 01000000000000000 3 382 551,00 -36 570 767,76

Увеличение остатков средств бюджетов 710 01050000000000500 -221 848 276,00 -111 819 930,75

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 710 01050200000000500 -221 848 276,00 -111 819 930,75

Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 710 01050201000000510 -221 848 276,00 -111 819 930,75

Увеличение прочих  остатков денежных  средств  бюджетов городских  окру гов 710 01050201040000510 -221 848 276,00 -111 819 930,75

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 01050000000000600 225 230 827,00 75 249 162,99

Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 720 01050200000000600 225 230 827,00 75 249 162,99

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 720 01050201000000610 225 230 827,00 75 249 162,99

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 720 01050201040000610 225 230 827,00 75 249 162,99

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 23.07.2020г. № 204
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 
175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 
222-УГ, от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 
282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 
340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ), администрация городского округа Пелым 

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

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:
1) подпункт 2 части первой пункта 1 признать утратившим силу;
2) подпункт 3 части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в  настоящей части 

мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок (за исключением объектов 

предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Пелым;

в) о сроке рассмотрения заявлений о предоставлении муниципальных услуг, уведомлений в целях строительства, их форме и заполнению;
г) о правовых основаниях осуществления строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории городского округа 
Пелым;

д) об исчерпывающем перечне документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для обращения в 
уполномоченный орган в целях осуществления строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории городского округа 
Пелым;

е) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в приеме документов, необходимых для осуществления строительства объектов капитального строительства на 
земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым оснований для возврата документов;

ж) об исчерпывающем перечне оснований для отказа осуществления строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Пелым.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городского округа Пелым

от 07.07.2020г. № 181
п. Пелым

В соответствии со  Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации статьей 13
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с  Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об постановлением
утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Устава городского округа  Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Правила

общего пользования местного значения городского округа Пелым (прилагаются).
2. Признать утратившим силу  администрации городского округа Пелым от 25.06.2019 № 206 «Об утверждении Правил возмещения вреда, постановление

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городского округа Пелым».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утверждены
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 07.07.2020 № 181

Правила возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, осуществляющими, перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа Пелым

1. Настоящие Правила устанавливают порядок возмещения владельцами транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов (далее - 
транспортные средства) по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа Пелым (далее - автомобильные дороги), вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, а также порядок определения размера такого вреда.

В целях настоящих Правил под транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, понимается транспортное средство, в том числе 
специализированное и специальное транспортное средство, или комбинация транспортных средств (автопоезд), масса которого с грузом или без груза превышает 
допустимые массы транспортных средств и (или) допустимые осевые нагрузки, установленные:

Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об 
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»;

решением о временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам;
запрещающими дорожными знаками 3.11 «Ограничение массы» и (или) 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».
2. Вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными средствами (далее - вред), подлежит возмещению владельцами транспортных средств. Внесение 

платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении специального разрешения на движение транспортных средств.
3. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда организуется администрацией городского округа Пелым в отношении участков 

автомобильных дорог, по которым проходит маршрут движения транспортного средства.
Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.
4. Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитанной применительно к каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут конкретного 

транспортного средства, доводится до сведения владельца транспортного средства администрацией городского округа Пелым.
5. Размер вреда определяется в порядке, предусмотренном  расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, согласно 

приложению и рассчитывается с учетом:
а) превышения установленных Правительством Российской Федерации, запрещающими дорожными знаками 3.11 «Ограничение массы» и (или) 3.12 «Ограничение 

массы, приходящейся на ось транспортного средства» или решением о временном ограничении движения транспортных средств, принимаемым в соответствии со статьей 
30 Федерального закона, значений:

допустимой массы транспортного средства;
допустимой нагрузки на ось транспортного средства;
б) протяженности участков автомобильных дорог федерального значения, участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, участков 

автомобильных дорог местного значения, участков частных автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства;
в) базового компенсационного индекса текущего года.
6. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного 

средства, по следующей формуле:
Пр = [Рпм + (Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi)] x S x Ттг,
где:
Пр - размер платы в счет возмещения вреда, причиненного участку автомобильной дороги (рублей);
Рпм - размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного средства (рублей на 100 километров);
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696
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
913 0106 70 0 00 11010 240 11 400,00 0,00 0,00

697 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 0 00 11010 244 11 400,00 0,00 0,00

698 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 941 600,00 286 356,40 30,41

699
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 0 00 11020 100 941 600,00 286 356,40 30,41

700 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 120 941 600,00 286 356,40 30,41

701 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 723 200,00 229 370,77 31,72

702

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

913 0106 70 0 00 11020 129 218 400,00 56 985,63 26,09

703 Финансовый отдел  администрации городского округа Пелым 919 3 937 384,00 1 582 133,39 40,18

704 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 937 384,00 1 582 133,39 40,18

705
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 937 384,00 1 582 133,39 40,18

706
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление

му ниципальными финансами городского окру га Пелым до 2021 года"
919 0106 05 0 00 00000 3 905 884,00 1 582 133,39 40,51

707
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела

администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 471 734,00 1 500 497,04 43,22

708 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 471 734,00 1 500 497,04 43,22

709
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 05 0 01 11010 100 3 471 734,00 1 500 497,04 43,22

710 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 471 734,00 1 500 497,04 43,22

711 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 666 462,00 1 158 491,07 43,45

712

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

919 0106 05 0 01 11010 129 805 272,00 342 005,97 42,47

713
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии

системы у правления му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 400 200,00 61 486,35 15,36

714 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 400 200,00 61 486,35 15,36

715 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 400 200,00 61 486,35 15,36

716
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
919 0106 05 0 02 11010 240 400 200,00 61 486,35 15,36

717 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 400 200,00 61 486,35 15,36

718

Основное мероприятие 4 "Создание материально-тех нических у словий для

обеспечения деятельности финансового отдела администрации городского

окру га Пелым"

919 0106 05 0 04 00000 33 950,00 20 150,00 59,35

719 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 33 950,00 20 150,00 59,35

720 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00 20 150,00 59,35

721
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
919 0106 05 0 04 11010 240 33 950,00 20 150,00 59,35

722 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00 20 150,00 59,35

723

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие

му ниципальной слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-

2022 годы"

919 0106 10 0 00 00000 31 500,00 0,00 0,00

724
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым"
919 0106 10 0 03 00000 1 500,00 0,00 0,00

725 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 03 11010 1 500,00 0,00 0,00

726
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 10 0 03 11010 100 1 500,00 0,00 0,00

727 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 03 11010 120 1 500,00 0,00 0,00

728
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
919 0106 10 0 03 11010 122 1 500,00 0,00 0,00

729

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным

слу жащим городского окру га Пелым в соответствии с законодательством

(командировки му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

919 0106 10 0 07 00000 30 000,00 0,00 0,00

730 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 30 000,00 0,00 0,00

Рпом1, Рпом2, ..., Рпомi - размер вреда при превышении значений допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства (рублей на 100 километров);
i - количество осей транспортного средства, по которым имеется превышение допустимых осевых нагрузок;
S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров);
Ттг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по следующей формуле:
Ттг = Тпг x Iтг,
        где:
Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый компенсационный индекс 2008 года принимается равным 1, Т2008 = 1);
Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 

очередной финансовый год, разработанный для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета городского округа Пелым на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

7. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет возмещения вреда, рассчитанных применительно к каждому участку 
автомобильных дорог, по которому проходит маршрут транспортного средства.

8. Платеж за возмещение вреда, причиненного автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа Пелым транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, зачисляется в доход местного бюджета.

9. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, перечисленных в доход бюджета городского округа Пелым, принимается 
в 7-дневный срок со дня получения заявления плательщика в порядке, установленном администрацией городского округа Пелым.

Приложение № 1
к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

городского округа Пелым

ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ,

ПРИ ДВИЖЕНИИ ТАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОПУСТИМОЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Превышение допустимой массы (процентов) Размер вреда, руб./100 км 

До 10 5863 x К 

Свыше 10 до 20 6705 x К 

Свыше 20 до 30 7546 x К 

Свыше 30 до 40 8388 x К 

Свыше 40 до 50 9229 x К 

Свыше 50 до 60 10070 x К 

Свыше 60 Рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов 

 
Коэффициент К = 0,526. 

 

Приложение № 2
к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

городского округа Пелым

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ

СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
(далее - транспортные средства, вред).

2. При определении размера вреда, учитывается:
- величина превышения значений допустимых нагрузок на ось и массы транспортного средства, в том числе в период введения временных ограничений движения по 

автомобильным дорогам;
- тип дорожной одежды.
3. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении значений допустимых осевых нагрузок на одну ось (Рпомi) рассчитывается по формулам:
Рпомi = Кдкз x Ккап.рем. x Ксез. x Рисх.ось x (1 + 0,2 x Пось1,92 x (a / Н - b)) (для дорог с одеждой капитального и облегченного типа, в том числе для зимнего периода года);
Рпомi = Ккап.рем. x Ксез. x Рисх.ось x (1 + 0,14 Пось1,24 x (a / Н - b))
(для дорог с одеждой переходного типа, в том числе для зимнего периода года)
где:
Кдкз - коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон, приведенный в ;
Ккап.рем. - коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту, приведенный в ;
Ксез. - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия. Принимается равным единице при неблагоприятных природно-климатических условиях, в 

остальное время принимается равным 0,35;
Рисх.ось - исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось транспортного средства для автомобильной дороги, приведенное в ;
Пось - величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой для автомобильной дороги, тонн/ось;
Н - нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги, тонн/ось;
a, b - постоянные коэффициенты, приведенные в .
4. Размер вреда при превышении значений допустимой массы на каждые 100 километров (Рпм) определяется по формуле:

Рпм = Ккап.рем x Кпм x Рисх.пм x (1 + c x Ппм),



64 ОФИЦИАЛЬНО 17 ОФИЦИАЛЬНО№ 18 (293) от 25 июля 2020 г. № 18 (293) от 25 июля 2020 г.

659

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 1202 01 0 00 00000 218 000,00 111 159,01 50,99

660

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и

прогнозирования социально-экономического развития городского окру га

Пелым"

901 1202 01 1 00 00000 218 000,00 111 159,01 50,99

661
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой

информации (газета "Пелымский вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 218 000,00 111 159,01 50,99

662 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 218 000,00 111 159,01 50,99

663 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 218 000,00 111 159,01 50,99

664
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1202 01 1 04 10020 240 218 000,00 111 159,01 50,99

665 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 218 000,00 111 159,01 50,99

666 Обслуживание государственного и муниципального дол га 901 1300 50 000,00 9 339,98 18,68

667
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального

дол га
901 1301 50 000,00 9 339,98 18,68

668 Непрограммные направления деятельности 901 1301 70 0 00 00000 50 000,00 9 339,98 18,68

669 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 901 1301 70 0 00 10050 50 000,00 9 339,98 18,68

670 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 901 1301 70 0 00 10050 700 50 000,00 9 339,98 18,68

671 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 0 00 10050 730 50 000,00 9 339,98 18,68

672 Дума городского округа Пелым 912 40 000,00 0,00 0,00

673 Общегосударственные вопросы 912 0100 40 000,00 0,00 0,00

674

Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной вл асти и представительных органов

муниципальных образований

912 0103 40 000,00 0,00 0,00

675 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 40 000,00 0,00 0,00

676 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 0 00 11010 40 000,00 0,00 0,00

677 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 200 40 000,00 0,00 0,00

678
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
912 0103 70 0 00 11010 240 40 000,00 0,00 0,00

679 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 0 00 11010 244 40 000,00 0,00 0,00

680 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 681 900,00 662 948,90 39,42

681 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 681 900,00 662 948,90 39,42

682
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 681 900,00 662 948,90 39,42

683

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие

му ниципальной слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-

2022 годы"

913 0106 10 0 00 00000 18 000,00 0,00 0,00

684

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным

слу жащим городского окру га Пелым в соответствии с законодательством

(командировки му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

913 0106 10 0 07 00000 18 000,00 0,00 0,00

685 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 18 000,00 0,00 0,00

686
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 10 0 07 11010 100 18 000,00 0,00 0,00

687 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 18 000,00 0,00 0,00

688
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 18 000,00 0,00 0,00

689 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 663 900,00 662 948,90 39,84

690 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 0 00 11010 722 300,00 376 592,50 52,14

691
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 0 00 11010 100 710 900,00 376 592,50 52,97

692 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 120 710 900,00 376 592,50 52,97

693 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 546 000,00 316 856,49 58,03

694

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

913 0106 70 0 00 11010 129 164 900,00 59 736,01 36,23

695 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 200 11 400,00 0,00 0,00

где:
Ккап.рем - коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения 

автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в ;
Кпм - коэффициент влияния массы транспортного средства в зависимости от расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный 

в ;
Рисх.пм - исходное значение размера вреда при превышении допустимой массы транспортного средства для автомобильной дороги, равное 7365 руб./100 км;
c - коэффициент учета превышения массы, равный 0,01675;
Ппм - величина превышения фактической массы транспортного средства над допустимой, процентов.
Примечание. При превышении допустимой массы транспортного средства от 2 до 15 процентов (включительно) к размеру вреда при превышении значений допустимой 

массы применяются следующие коэффициенты:
по 31 декабря 2020 г. (включительно) - 0,2;
с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. (включительно) - 0,4;
с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. (включительно) - 0,6;
с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. (включительно) - 0,8.

Таблица 1 
 

Кдкз Ккап.р ем. Кпм 

2,1 1,03 0,426 

 
Таблица 2 

 

Нормативная (расчетная) осевая нагрузка для 
автомобильной дороги, тонн/ось 

Ри сх., руб./100 км Постоянные коэффициенты 

a b 

6 8500 7,3 0,27 

10 1840 37,7 2,4 

11,5 840 39,5 2,7 

 

Приложение № 3
к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

городского округа Пелым

ДОПУСТИМЫЕ МАССЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Тип транспортного средства или комбинации транспортных средств, количество 
и расположение осей 

Допустимая масса транспортного средства, 
тонн 

Одиночные автомобили  

Двухосные 18 

Трехосные 25 

Четырехосные 32 

Пятиосные 35 

Автопоезда седельные и прицепные  

Трехосные 28 

Четырехосные 36 

Пятиосные 40 

Шестиосные и более 44 

 

Приложение № 4
к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

городского округа Пелым

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
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619
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1006 70 0 00 79040 240 31 000,00 15 255,10 49,21

620 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 79040 244 31 000,00 15 255,10 49,21

621 Физическая культура и спорт 901 1100 363 500,00 145 481,93 40,02

622 Массовый спорт 901 1102 363 500,00 145 481,93 40,02

623
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым на 2017-2023 годы"
901 1102 09 0 00 00000 308 500,00 129 303,93 41,91

624
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области физической ку льту ры и

спорта в городском окру ге Пелым"
901 1102 09 0 01 00000 135 000,00 129 303,93 95,78

625
Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым
901 1102 09 0 01 18010 135 000,00 129 303,93 95,78

626 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 135 000,00 129 303,93 95,78

627
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1102 09 0 01 18010 240 135 000,00 129 303,93 95,78

628 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 135 000,00 129 303,93 95,78

629

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по поэтапному внедрению

Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду и

обороне" (ГТО)""

901 1102 09 0 02 00000 173 500,00 0,00 0,00

630
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-

спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 02 18030 2 800,00 0,00 0,00

631 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 200 2 800,00 0,00 0,00

632
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1102 09 0 02 18030 240 2 800,00 0,00 0,00

633 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 18030 244 2 800,00 0,00 0,00

634
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-

спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 18030 51 200,00 0,00 0,00

635 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 18030 200 51 200,00 0,00 0,00

636
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1102 09 0 P5 18030 240 51 200,00 0,00 0,00

637 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 18030 244 51 200,00 0,00 0,00

638
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 48Г00 119 500,00 0,00 0,00

639 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 200 119 500,00 0,00 0,00

640
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1102 09 0 P5 48Г00 240 119 500,00 0,00 0,00

641 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 48Г00 244 119 500,00 0,00 0,00

642
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 1102 04 0 00 00000 55 000,00 16 178,00 29,41

643
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге

Пелым"
901 1102 04 5 00 00000 55 000,00 16 178,00 29,41

644
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивных

игр, военно-спортивных  мероприятий"
901 1102 04 5 03 00000 25 000,00 16 178,00 64,71

645
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий
901 1102 04 5 03 18050 25 000,00 16 178,00 64,71

646
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 1102 04 5 03 18050 100 5 000,00 1 178,00 23,56

647 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1102 04 5 03 18050 120 5 000,00 1 178,00 23,56

648
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 1102 04 5 03 18050 122 5 000,00 1 178,00 23,56

649 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 200 20 000,00 15 000,00 75,00

650
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1102 04 5 03 18050 240 20 000,00 15 000,00 75,00

651 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 20 000,00 15 000,00 75,00

652
Основное мероприятие 2 "Приобретение обору дования и инвентаря для

организаций, осу ществляющих  патриотическое воспитание граждан"
901 1102 04 5 02 00000 30 000,00 0,00 0,00

653
Приобретение обору дования и инвентаря для организаций,

осу ществляющих  патриотическое воспитание граждан
901 1102 04 5 02 18040 30 000,00 0,00 0,00

654 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 200 30 000,00 0,00 0,00

655
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1102 04 5 02 18040 240 30 000,00 0,00 0,00

656 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 02 18040 244 30 000,00 0,00 0,00

657 Средства массовой информации 901 1200 218 000,00 111 159,01 50,99

658 Периодическая печать и издательства 901 1202 218 000,00 111 159,01 50,99

Расположение осей 
транспортного средства 

<1> 

Расстояние между сближенными осями 
(метров) 

Допустимая нагрузка на ось <2> колесного транспортного средства для 
автомобильной дороги, тс  

для автомобильных дорог, 
рассчитанных на осевую 
нагрузку 6 тонн/ось <3> 

для автомобильных 
дорог, рассчитанных на 

осевую нагрузку 10 

тонн/ось 

для автомобильных 
дорог, рассчитанных 
на осевую нагрузку 

11,5 тонны/ось 

О диночная ось свыше 2,5 5,5 (6) 9 (10) 10,5 (11,5) 

Группа сближенных 
сдвоенных осей 

до 1 (включительно) 8 (9) 10 (11)  11,5 (12,5) 

свыше 1 до 1,3 (включительно) 9 (10) 13 (14)  14 (16) 

свыше 1,3 до 1,8 (включительно) 10 (11) 15 (16)  17 (18) 

свыше 1,8 до 2,5 (включительно) 11 (12) 17 (18)  18 (20) 

Группа сближенных 

строенных осей 

до 1 (включительно) 11 (12) 15 (16,5) 17 (18) 

свыше 1 до 1,3 (включительно) 12 (13) 18 (19,5) 20 (21) 

свыше 1,3 до 1,8 (включительно) 13,5 (15) 21 (22,5 <4>) 23,5 (24) 

свыше 1,8 до 2,5 (включительно) 15 (16) 22 (23)  25 (26) 

Группа сближенных осей с  
количеством осей более 3 
(не более 2 односкатных 

или двускатных колеса на 
оси) 

до 1 (включительно) 3,5 (4) 5 (5,5) 5,5 (6) 

свыше 1 до 1,3 (включительно) 4 (4,5) 6 (6,5) 6,5 (7) 

свыше 1,3 до 1,8 (включительно) 4,5 (5) 6,5 (7) 7,5 (8) 

свыше 1,8 до 2,5 (включительно) 5 (5,5) 7 (7,5) 8,5 (9) 

Группа сближенных осей с  
количеством осей 2 и 

более (по 4 (включительно) 
и более односкатных или 

двускатных колеса на оси) 

до 1 (включительно) 6 (6,5) 9,5 (10) 11 (11,5) 

свыше 1 до 1,3 (включительно) 6,5 (7) 10,5 (11) 12 (12,5) 

свыше 1,3 до 1,8 (включительно) 7,5 (8) 12 (12,5) 14 (14,5) 

свыше 1,8 до 2,5 (включительно) 8,5 (9) 13,5 (14) 16 (16,5) 

 

<1> Группа сближенных осей - сгруппированные оси, конструктивно объединенные и (или) не объединенные в тележку, с расстоянием между ближайшими осями 
до 2,5 метра (включительно).

<2> Для групп сближенных сдвоенных и строенных осей - допустимая нагрузка на группу осей.
<3> в случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения на его официальном сайте информации о 

допустимой для автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного средства.
<4> В том числе для транспортных средств, имеющих оси и группы сближенных осей с односкатными колесами, оборудованных пневматической или 

эквивалентной ей подвеской.

Примечания: 1. В скобках приведены значения для осей с двускатными (колесо транспортного средства, имеющее две шины) колесами, без скобок - для осей с 
односкатными колесами (колесо транспортного средства, имеющее одну шину).

2. Группы сближенных осей, имеющие в своем составе оси с односкатными и двускатными колесами, следует рассматривать как группы сближенных осей, 
имеющие в своем составе оси с односкатными колесами.

3. Для групп сближенных сдвоенных и строенных осей допустимая нагрузка на ось определяется путем деления допустимой нагрузки на группу осей на 
соответствующее количество осей в группе, за исключением случаев, указанных в  настоящих примечаний.

4. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для групп сближенных сдвоенных и строенных осей, если нагрузка на группу осей не превышает 
допустимую нагрузку на соответствующую группу осей, и нагрузка на каждую ось в группе осей не превышает допустимую нагрузку на соответствующую одиночную ось с 
односкатными или двускатными колесами.

5. При наличии в группах осей различных значений межосевых расстояний каждому расстоянию между осями присваивается значение, полученное методом 
арифметического усреднения (суммы всех межосевых расстояний в группе делятся на количество межосевых расстояний в группе).

6. При промерзании грунта земляного полотна под дорожной одеждой на величину 0,4 метра и более допускается увеличивать допустимые нагрузки на ось 
транспортного средства путем установки владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения соответствующей информации на своем 
официальном сайте:

а) при нормативном состоянии автомобильных дорог (при этом допустимая масса транспортного средства определяется в соответствии с  к Правилам возмещения 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городского округа Пелым):

для автомобильной дороги I - II категории в - 1,04 раза;
для автомобильной дороги III - IV категории - в 1,2 раза;
для автомобильной дороги V категории - в 1,4 раза;
б) при отсутствии мостов и путепроводов (при этом допустимая масса транспортных средств не нормируется):
для автомобильной дороги I - II категории в - 1,8 раза;
для автомобильной дороги III - IV категории - в 2 раза;
для автомобильной дороги V категории - в 2,9 раза.
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583 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49200 200           93 235,00           44 883,73   48,14

584
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1003 70 0 00 49200 240           93 235,00           44 883,73   48,14

585 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49200 244           93 235,00           44 883,73   48,14

586 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49200 300      6 215 671,00       3 599 122,10   57,90

587 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49200 310      6 215 671,00       3 599 122,10   57,90

588
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным

нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313      6 215 671,00       3 599 122,10   57,90

589

Осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на

оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г

901 1003 70 0 00 52500      1 776 400,00         943 444,92   53,11

590 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 200           26 646,00           11 295,25   42,39

591
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1003 70 0 00 52500 240           26 646,00           11 295,25   42,39

592 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 52500 244           26 646,00           11 295,25   42,39

593 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 52500 300      1 749 754,00         932 149,67   53,27

594
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
901 1003 70 0 00 52500 320      1 749 754,00         932 149,67   53,27

595
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
901 1003 70 0 00 52500 321      1 749 754,00         932 149,67   53,27

596
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания

"Почетный гражданин городского окру га Пелым"
901 1003 70 0 00 79020           12 000,00             5 000,00   41,67

597 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 300           12 000,00             5 000,00   41,67

598 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360           12 000,00             5 000,00   41,67

599 Охрана семьи и детства 901 1004         441 858,00         405 777,08   91,83

600
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 1004 04 0 00 00000         441 858,00         405 777,08   91,83

601
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге 

Пелым"
901 1004 04 2 00 00000         441 858,00         405 777,08   91,83

602

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации

питания в му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 1004 04 2 02 00000         441 858,00         405 777,08   91,83

603
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
901 1004 04 2 02 45400         441 858,00         405 777,08   91,83

604 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 04 2 02 45400 300         441 858,00         405 777,08   91,83

605
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
901 1004 04 2 02 45400 320         441 858,00         405 777,08   91,83

606
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
901 1004 04 2 02 45400 321         441 858,00         405 777,08   91,83

607 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 705 994,00 266 993,96 37,82

608 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 705 994,00 266 993,96 37,82

609

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области, госу дарственным полномочием

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и комму нальных

у слу г»

901 1006 70 0 00 49200         674 994,00         251 738,86   37,29

610
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 1006 70 0 00 49200 100         357 000,00         135 330,65   37,91

611 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 120         357 000,00         135 330,65   37,91

612 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121         276 000,00         107 593,00   38,98

613

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

901 1006 70 0 00 49200 129           81 000,00           27 737,65   34,24

614 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 200         317 994,00         116 408,21   36,61

615
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1006 70 0 00 49200 240         317 994,00         116 408,21   36,61

616 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 49200 244         317 994,00         116 408,21   36,61

617 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 0 00 79040 31 000,00 15 255,10 49,21

618 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 79040 200 31 000,00 15 255,10 49,21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Пелым на 2019-2029 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым № 414 от 09.12.2019 «Об утверждении программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры городского округа Пелым  на 2019-2029 годы»

О внесении изменений в «Положение о порядке зачисления в трудовые «Отряды Мэра», утвержденное постановлением администрации 
городского округа Пелым от 30.04.2019 № 131 «Об организации летнего трудового отряда «Отряда Мэра» на территории 

городского округа Пелым»

от 07.07.2020г. № 182
п. Пелым

от 08.07.2020г. № 185
п. Пелым

от 08.07.2020г. № 184
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 
№ 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 
№ 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 
222-УГ, от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 
282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 
340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ), 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)» следующее изменение:
1) в части первой пункта 9 слова «по 06 июля» заменить словами «по 13 июля»;
2) часть вторую пункта 9 после слов «по 06 июля» дополнить словами «, с 7 по 13 июля 2020 года».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В связи с приведением Положения о порядке зачисления в трудовые «Отряды Мэра», в соответствие с действующим законодательством, администрация городского 
округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в «Положение о порядке зачисления в «Отряды мэра» на территории городского округа Пелым», утвержденное постановлением администрации 

городского округа Пелым от 30.04.2019 № 131:
1) в абзаце 3 пункта III добавить строки «- предоставление при трудоустройстве несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати лет письменное согласие 

опеки и попечительства для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В соответствии с  Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного постановлением
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с  постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 № пунктом 2
80- ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области при осуществлении мониторинга разработки и 
утверждения программ комплексного развития социальной, транспортной коммунальной инфраструктур поселений и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области», руководствуясь  городского округа Пелым, администрация городского округа ПелымУставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Пелым на 2019-2029 годы, утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым № 414 от 09.12.2019 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Пелым 
на 2019-2029 годы» изменения, изложив приложение № 1 «Целевые показатели (индикаторы) мониторинга Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры до 2029 года» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
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551

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

901 0801 08 2 01 17070 119      3 841 202,00       1 066 729,02   27,77

552 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200      3 311 490,00         975 200,73   29,45

553
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 2 01 17070 240      3 311 490,00         975 200,73   29,45

554 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244      3 311 490,00         975 200,73   29,45

555 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800           31 700,00             4 222,29   13,32

556 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850           31 700,00             4 222,29   13,32

557 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851           30 162,71             4 222,29   14,00

558 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0801 08 2 01 17070 852            1 537,29                      -     0,00

559
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров

в сфере ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000           22 500,00             1 618,83   7,19

560 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080           22 500,00             1 618,83   7,19

561
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 2 02 17080 200           22 500,00             1 618,83   7,19

562
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240           22 500,00             1 618,83   7,19

563 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244           22 500,00             1 618,83   7,19

564 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     10 606 664,00       5 779 213,28   54,49

565 Пенсионное обеспечение 901 1001      1 336 906,00         492 883,50   36,87

566

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие

му ниципальной слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-

2022 годы"

901 1001 10 0 00 00000      1 336 906,00         492 883,50   36,87

567

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий му ниципальным

слу жащим городского окру га Пелым в соответствии с законодательством

(выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим должности

му ниципальной слу жбы)"

901 1001 10 0 08 00000      1 336 906,00         492 883,50   36,87

568
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим должности

му ниципальной слу жбы
901 1001 10 0 08 79010      1 336 906,00         492 883,50   36,87

569 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300      1 336 906,00         492 883,50   36,87

570
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
901 1001 10 0 08 79010 320      1 336 906,00         492 883,50   36,87

571
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321      1 336 906,00         492 883,50   36,87

572 Социальное обеспечение населения 901 1003      8 121 906,00       4 613 558,74   56,80

573 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000      8 121 906,00       4 613 558,74   56,80

574

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области на

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на

капитальный ремонт общего иму щества в многоквартирном доме

901 1003 70 0 00 R4620               400,00                      -     0,00

575 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 R4620 300               400,00                      -     0,00

576
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
901 1003 70 0 00 R4620 320               400,00                      -     0,00

577
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
901 1003 70 0 00 R4620 321               400,00                      -     0,00

578

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных у слу г в соответствии с Законом Свердловской области «О

наделении органов местного самоу правления му ниципальных  образований, 

расположенных на территории Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам

су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49100           24 200,00           21 107,99   87,22

579 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49100 300           24 200,00           21 107,99   87,22

580 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49100 310           24 200,00           21 107,99   87,22

581
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным

нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 49100 313           24 200,00           21 107,99   87,22

582

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области, госу дарственным полномочием

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и комму нальных

у слу г»

901 1003 70 0 00 49200      6 308 906,00       3 644 005,83   57,76

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1

Целевые показатели (индикаторы) мониторинга Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2029 года

№ 
п/п 

Индикатор 
(целевой 

показатель) 

Данные для установки целевого 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Качество 
транспортной 
инфраструктуры 

О бщая протяженность дорог - всего км 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 
Протяженность дорог с твердым
покрытием и грунтовых дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям 

км 10,0 9,4 8,0 8,0 7,4 6,5 5,0 

Доля общественного транспорта,

доступного для маломобильных групп 
населения 

% 0 0 0 0 0 0 0 

2 Затраты на 

мероприятия по 
ремонту объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

 

Бюджетное финансирование млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

Привлечение частных инвестиций млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

3 Затраты на 
мероприятия по 
строительству 

объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

Бюджетное финансирование 
 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

Привлечение частных инвестиций 
 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Плана неотложных мероприятий по выявлению,
лечению и ограничению распространения ВИЧ-инфекции  на территории городского округа Пелым на 2021-2022 годы

от 09.07.2020г. № 187
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Протоколом заседания координационной комиссии по ограничению распространения вируса иммунодефицита 
человека на территории Свердловской области от 16.04.2020 № 42, во исполнение муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности 
населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 20.02.2015 № 20, в целях сохранения и 
укрепления здоровья, обеспечения  безопасности  жизнедеятельности населения городского округа Пелым, привлечения внимания общественности к проблеме ВИЧ/ СПИДа, 
принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией на территории городского округа Пелым, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План неотложных мероприятий по выявлению, лечению и ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Пелым на 2021-

2022 годы (прилагается).
2. Утвердить критерии результативности реализации плана неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на территории городского 

округа Пелым на 2021-2022 годы (прилагаются).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского округа Пелым от 09.07.2020 № 187

План 
неотложных мероприятий по выявлению, лечению и ограничению распространения ВИЧ-инфекции 

на территории городского округа Пелым на 2021-2022 годы

N 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения 

Ожидаемые результаты выполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 
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522
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 06 17100 240           60 000,00                      -     0,00

523 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244           60 000,00                      -     0,00

524

Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного обслу живания

населения, формирование и х ранение библиотечных фондов

му ниципальных  библиотек"

901 0801 08 1 07 00000           45 000,00           13 285,00   29,52

525
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и

х ранение библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек
901 0801 08 1 07 17110           45 000,00           13 285,00   29,52

526
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 07 17110 200           45 000,00           13 285,00   29,52

527
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 07 17110 240           45 000,00           13 285,00   29,52

528 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244           45 000,00           13 285,00   29,52

529

Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий по реализации мер

противодействия распространению наркомании, алкоголизма и

токсикомании, профилактики правонару шений на территории городского

окру га Пелым"

901 0801 08 1 09 00000           10 000,00                      -     0,00

530

Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия

распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики

правонару шений на территории городского окру га Пелым

901 0801 08 1 09 17120           10 000,00                      -     0,00

531
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 09 17120 200           10 000,00                      -     0,00

532
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 09 17120 240           10 000,00                      -     0,00

533 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 09 17120 244           10 000,00                      -     0,00

534

Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий в сфере ку льту ры,

направленных на патриотическое воспитание граждан городского окру га

Пелым"

901 0801 08 1 10 00000           30 000,00                      -     0,00

535
Реализация мероприятий в сфере ку льту ры, направленных на

патриотическое воспитание граждан городского окру га Пелым
901 0801 08 1 10 17150           30 000,00                      -     0,00

536
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 10 17150 200           30 000,00                      -     0,00

537
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 10 17150 240           30 000,00                      -     0,00

538 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244           30 000,00                      -     0,00

539

Основное мероприятие 13 "Информатизация му ниципальных библиотек, в

том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение

электронных версий книг и приобретение (подписку ) периодических

изданий), приобретение компьютерного обору дования и лицензионного

программного обеспечения, подключение му ниципальных библиотек к сети

Интернет"

901 0801 08 1 13 00000         128 000,00           81 388,71   63,58

540

Информатизация му ниципальных библиотек, в том числе комплектование

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий), приобретение

компьютерного обору дования и лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных  библиотек к сети Интернет

901 0801 08 1 13 17140         128 000,00           81 388,71   63,58

541
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 1317140 200         128 000,00           81 388,71   63,58

542
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 13 17140 240         128 000,00           81 388,71   63,58

543 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244         128 000,00           81 388,71   63,58

544

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации му ниципальной программы

городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым до

2022 года"

901 0801 08 2 00 00000     19 982 750,00       5 746 676,16   28,76

545
Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности у чреждений

ку льту ры и иску сства ку льту рно-досу говой сферы"
901 0801 08 2 01 00000     19 960 250,00       5 745 057,33   28,78

546 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070     19 960 250,00       5 745 057,33   28,78

547
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 08 2 01 17070 100     16 617 060,00       4 765 634,31   28,68

548 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110     16 617 060,00       4 765 634,31   28,68

549 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111     12 720 358,00       3 688 955,79   29,00

550
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0801 08 2 01 17070 112           55 500,00             9 949,50   17,93

1.  Обеспечение на территории муниципального
образования выполнения требований Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в 
части регулярного информирования населения, в том 
числе через средства массовой информации, о 
распространенности ВИЧ-инфекции, в том числе 
проведение разъяснительной работы среди населения 

о мерах личной и общественной профилактики ВИЧ-
инфекции и наркомании в области предупреждения 
распространения социально значимых заболеваний. 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи. 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи. 
Руководители учреждений и 
предприятий городского 

округа Пелым. 
Средства массовой 
информации. 

Постоянно Организация и проведение
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с

действующим законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата населения городского округа 
Пелым информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции 

2.  Представление в Министерство здравоохранения 
Свердловской области отчета по выполнению 
критериев результативности реализации планов 
мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции на территории городского округа Пелым 
 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи 

Ежегодно, до 
20 января 

Достижение 95-процентного уровня 
охвата населения городского округа 
Пелым информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции 

3.  Организация работы координационной комиссии по 
противодействию распространению ВИЧ-инфекции в 
городском округе Пелым 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи 

Ежекварталь
но 

Организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с
действующим законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения городского округа 
Пелым информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции 

4.  Организация и проведение мероприятий по
профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди 
всех групп населения 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи. 

Руководители учреждений и 
предприятий городского 
округа Пелым. 

Постоянно Организация и проведение
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с

действующим законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата населения городского округа 
Пелым информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции 

5.  Разработка и издание информационных материалов 
по профилактике ВИЧ-инфекции для распространения 

среди различных групп населения, в том числе для 
распространения среди населения, обращающегося в 
медицинские организации 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 

молодежи, 
МКУК «ДК п. Пелым», 
МКУ ГО Пелым «ИМЦ». 

Постоянно Организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции в соответствии с
действующим законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата населения городского округа 
Пелым информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 

6.  Размещение информационного материала (в том 

числе видеороликов) в средствах массовой
информации (газета «Пелымский Вестник»,
телепрограмма «Первое Пелымское Телевидение» на 
канале Ютуб и социальных сетях)  

МКУК «ДК п. Пелым» 

 

Постоянно  Организация и проведение

мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с
действующим законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата населения городского округа 

Пелым информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции 

7.  Анкетирование различных групп населения с целью 
оценки эффективности реализации мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции (с 
привлечением волонтеров городского округа Пелым) 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи, 
Руководители учреждений и 

предприятий городского 
округа Пелым 

до 01 января 
года, 

следующего 
за отчетным 

Представление отчета в адрес
секретаря координационной комиссии 
по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции в городском округе Пелым. 

8.  Размещение информации о мерах профилактики ВИЧ-
инфекции и ссылки на сайт государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной 
центр профилактики и борьбы со СПИД» на сайтах и 

информационных стендах городского округа Пелым, 
муниципальных учреждений и предприятий городского 
округа Пелым 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи, 
Руководители 
муниципальных учреждений и 

предприятий городского 
округа Пелым 

Постоянно Организация и проведение
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с
действующим законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения городского округа 
Пелым информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции 

9.  Обеспечение систематического информирования
руководителей заинтересованных служб и ведомств о 
состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией с оценкой 
эпидемической ситуации и рекомендациями по 

проведению мероприятий для своевременной

«Пелымское отделение» 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
ГБ», 
Территориальный отдел 

Роспотребнадзора 

не реже 1 
раза в 3 
месяца 

представление информации в адрес 
главы городского округа Пелым. 
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489

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0801 01 0 00 00000      2 478 500,00       1 224 187,45   49,39

490

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы

городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0801 01 5 00 00000      2 478 500,00       1 224 187,45   49,39

491

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания"

901 0801 01 5 37 00000      2 478 500,00       1 224 187,45   49,39

492

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений

по обеспечению х озяйственного обслу живания (младший обслу живающий

персонал)

901 0801 01 5 37 17010      2 478 500,00       1 224 187,45   49,39

493
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 01 5 37 17010 100      2 478 500,00       1 224 187,45   49,39

494 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110      2 478 500,00       1 224 187,45   49,39

495 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111      1 903 500,00         946 373,66   49,72

496

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

901 0801 01 5 37 17010 119         575 000,00         277 813,79   48,32

497
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым на период до 2022 года"
901 0801 08 0 00 00000     21 153 250,00       6 037 993,31   28,54

498
Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства, развитие образования в

сфере ку льту ры и иску сства"
901 0801 08 1 00 00000      1 170 500,00         291 317,15   24,89

499
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по у креплению материально-

тех нической базы му ниципальных  у чреждений ку льту ры"
901 0801 08 1 02 00000         177 500,00           66 770,00   37,62

500
Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы

му ниципальных  у чреждений ку льту ры
901 0801 08 1 02 17030         177 500,00           66 770,00   37,62

501 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 200         177 500,00           66 770,00   37,62

502
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 02 17030 240         177 500,00           66 770,00   37,62

503
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 02 17030 244         177 500,00           66 770,00   37,62

504 Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных  фондов библиотек" 901 0801 08 1 03 00000         250 000,00           12 000,00   4,80

505 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040         250 000,00           12 000,00   4,80

506 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200         250 000,00           12 000,00   4,80

507
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 03 17040 240         250 000,00           12 000,00   4,80

508 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244         250 000,00           12 000,00   4,80

509

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по обеспечению

досту пности приоритетных объектов и у слу г в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и дру гих  маломобильных  гру пп населения"

901 0801 08 1 04 00000           15 000,00                      -     0,00

510

Реализация мероприятий по обеспечению досту пности приоритетных

объектов и у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и

дру гих  маломобильных  гру пп населения

901 0801 08 1 04 17050           15 000,00                      -     0,00

511 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200           15 000,00                      -     0,00

512
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 04 17050 240           15 000,00                      -     0,00

513 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244           15 000,00                      -     0,00

514
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы" 
901 0801 08 1 05 00000         455 000,00         117 873,44   25,91

515 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060         455 000,00         117 873,44   25,91

516
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 05 17060 200         455 000,00         117 873,44   25,91

517
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240         455 000,00         117 873,44   25,91

518 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244         455 000,00         117 873,44   25,91

519

Основное мероприятие 6 "Организация деятельности историко-

краеведческого му зея, приобретение обору дования для х ранения

му зейных  предметов и му зейных  коллекций"

901 0801 08 1 06 00000           60 000,00                      -     0,00

520 Организация деятельности историко-краеведческого му зея, приобретение

обору дования для х ранения му зейных  предметов и му зейных  коллекций 

901 0801 08 1 06 17100           60 000,00                      -     0,00

521
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 06 17100 200           60 000,00                      -     0,00

 корректировки планов и территориальных
программ профилактики ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, заболеваний, передающихся

половым путем, наркомании 

   

10 Реализация программы и оценка эффективности 

реализации программы профилактики ВИЧ-
инфекции, утвержденной Приказом Министерства 
общего и профессионального образования
Свердловской области и Министерства
здравоохранения Свердловской области от

01.12.2011 N 855-н/1344-п «О внедрении
программы профилактики ВИЧ-инфекции в
образовательные учреждения Свердловской
области» 

Отдел образования, 

культуры, спорта и по делам 
молодежи 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня охвата 
обучающихся в образовательных

организациях городского округа Пелым 
информацией о профилактике ВИЧ-
инфекции 

11 Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику ВИЧ-инфекции 
среди работающего населения городского округа 

Пелым: 
1) включение в коллективные договоры
обязательств по профилактике ВИЧ-инфекции 
среди работающих граждан; 
2)  обучение лидеров молодежных организаций, 

инспекторов по охране труда и других
специалистов организации профилактики ВИЧ-
инфекции на предприятии; 
3)  включение вопросов по выявлению и 
профилактике ВИЧ-инфекции в вводные и 

повторные инструктажи по охране труда; 
4)  проведение информационной кампании по 
профилактике ВИЧ-инфекции с использованием 
информационных ресурсов предприятия (сайт, 
газеты,  информационные стенды); 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи, 

Руководители учреждений и 
предприятий городского 
округа Пелым 

постоянно организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в
соответствии с действующим

законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня охвата 
работающего населения городского округа 
Пелым информацией о профилактике ВИЧ-
инфекции 

12 Проведение информационной кампании «Узнай 
свой ВИЧ-статус» (профилактические 

мероприятия, акции) среди всех групп населения. 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 

молодежи, 
«Пелымское отделение» 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
ГБ» 

Руководители учреждений и 
предприятий городского 
округа Пелым. 

постоянно Организация своевременного выявления 
ВИЧ-инфекции среди работающего

населения муниципального образования. 
Достижение 10-процентного уровня охвата 
обследованиями на ВИЧ-инфекцию лиц, 
проходящих диспансеризацию отдельных 

групп 
взрослого населения городского округа 
Пелым. 

13 Организация на территории городского округа 
Пелым «телефона доверия» по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании и 
заболеваний, передаваемых половым путем 

«Пелымское отделение» 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
ГБ» 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в
соответствии с действующим
законодательством. 
 

14 Проведение тестирования на ВИЧ-инфекцию 

различных групп населения с использованием 
быстрых тестов. 

«Пелымское отделение» 

ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
ГБ» 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в
соответствии с действующим
законодательством. 
Увеличение числа, обследованных на ВИЧ 
среди различных групп населения 

15 Повышение приверженности лиц с ВИЧ-

инфекцией к антиретровирусной терапии 

«Пелымское отделение» 

ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
ГБ» 

постоянно Снижение вирусной нагрузки ниже порога 

определения не менее, чем у 90 % 
пациентов, получающих
антиретровирусную терапию. Отсутствие 
отрывов от лечения лиц с ВИЧ. 

16 Обеспечение ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин антиретровирусной терапией 

«Пелымское отделение» 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
ГБ» 

постоянно Увеличение охвата химиопрофилактикой 

17 Обеспечение повышения приверженности к 
химиопроилактике ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин 

«Пелымское отделение» 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская 

ГБ» 

постоянно Снижение уровня передачи ВИЧ от матери 
к ребенку до менее 1,5 %. Не менее 90% 

ВИЧ-инфицированных беременных
женщин, состоящих под диспансерным 
наблюдением, имеют неопределяемый 
уровень вирусной нагрузки на 34-36 
неделе. Укрепление родительской

ответственности за здоровье ребенка 



58 ОФИЦИАЛЬНО 23 ОФИЦИАЛЬНО№ 18 (293) от 25 июля 2020 г. № 18 (293) от 25 июля 2020 г.

450
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 01 5 37 10030 100      3 557 000,00       1 451 336,74   40,80

451 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110      3 557 000,00       1 451 336,74   40,80

452 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111      2 720 000,00       1 138 761,34   41,87

453
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0709 01 5 37 10030 112           15 500,00             4 371,00   28,20

454

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

901 0709 01 5 37 10030 119         821 500,00         308 204,40   37,52

455 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000      8 228 778,00         601 199,55   7,31

456 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 901 0709 70 0 00 16080      2 210 000,00         601 199,55   27,20

457
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 70 0 00 16080 100      2 128 000,00         553 443,10   26,01

458 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 110      2 128 000,00         553 443,10   26,01

459 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111      1 580 000,00         464 537,22   29,40

460
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0709 70 0 00 16080 112           71 000,00           40 043,10   56,40

461

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

901 0709 70 0 00 16080 119         477 000,00           48 862,78   10,24

462 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16080 200           81 000,00           47 756,45   58,96

463
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0709 70 0 00 16080 240           81 000,00           47 756,45   58,96

464 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16080 244           81 000,00           47 756,45   58,96

465 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 70 0 00 16080 800            1 000,00                      -     0,00

466 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 850            1 000,00                      -     0,00

467 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0709 70 0 00 16080 851            1 000,00                      -     0,00

468

Проектирование объекта "Строительство здания пристроя школы с теплым

перех одом к МКОУ СОШ №1, расположенное по у л. Набережная, 12 в п.

Пелым Свердловской области"

901 0709 70 0 00 16090      3 332 551,00                      -     0,00

469 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16090 200      3 332 551,00                      -     0,00

470
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0709 70 0 00 16090 240      3 332 551,00                      -     0,00

471 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16090 244      3 332 551,00                      -     0,00

472 Резервный фонд 901 0709 70 0 00 R0000      2 439 327,00                      -     0,00

473 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 R0000 200      2 439 327,00                      -     0,00

474
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0709 70 0 00 R0000 240      2 439 327,00                      -     0,00

475 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 R0000 244      2 439 327,00                      -     0,00

476

Приобретение у стройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля

для му ниципальных организаций в целях профилактики и у странения

последствий распространения новой коронавиру сной инфекции

901 0709 70 0 00 40900         239 700,00                      -     0,00

477 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 40900 200         120 700,00                      -     0,00

478
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0709 70 0 00 40900 240         120 700,00                      -     0,00

479 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 40900 244         120 700,00                      -     0,00

480
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0709 70 0 00 40900 600         119 000,00                      -     0,00

481 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0709 70 0 00 40900 620         119 000,00                      -     0,00

482 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 901 0709 70 0 00 40900 622         119 000,00                      -     0,00

483

Осу ществление госу дарственных полномочий Свердловской области по

организации и обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением

детей-сирот и детей, оставших ся без попечения родителей, детей,

нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации) в у чебное время, включая

мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

901 0709 70 0 00 45500            7 200,00                      -     0,00

484 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 45500 200            7 200,00                      -     0,00

485
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0709 70 0 00 45500 240            7 200,00                      -     0,00

486 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 45500 244            7 200,00                      -     0,00

487 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     23 631 750,00       7 262 180,76   30,73

488 Культура 901 0801     23 631 750,00       7 262 180,76   30,73

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 09.07.2020 № 187

Критерии результативности  реализации плана неотложных мероприятий по выявлению, лечению  и профилактике ВИЧ-инфекции на территории 
городского округа Пелым  на 2021-2022 годы

N п/п Показатели Значение 

1 2 3 

1. Количество заседаний координационной комиссии по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции на территории городского округа 
Пелым 

не менее 4 раз в год 

2. Наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции 

программа (подпрограмма) утверждена, имеет финансирование 
профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции 

3. Уровень финансирования мероприятий, направленных на ограничение 
распространения ВИЧ-инфекции, из бюджета муниципального 
образования 

не менее 10 рублей на одного жителя в возрасте 15 - 49 лет 

4. Выполнение плана мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы) по ограничению распространения ВИЧ-инфекции 

100 процентов 

5. Доля образовательных организаций, в которых реализуется программа 
по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных 
организаций 

100 процентов образовательных организаций 

6. Охват обучающихся образовательных организаций информацией по 

ВИЧ-инфекции 

не менее 95 процентов 

7. Доля организаций, в которых реализуется программа по профилактике 
ВИЧ-инфекции в организациях молодежной политики, культуры, 
физической культуры и спорта 

100 процентов организаций 

8. Доля организаций, в которых реализуются профилактические 
мероприятия по ВИЧ-инфекции среди работающего населения 

100 процентов организаций 

9. Охват работающего населения информацией по ВИЧ-инфекции не менее 95 процентов 

10. Доля организаций системы профилактики, в которых реализуется 
массовая информационная кампания по профилактике ВИЧ-инфекции 

100 процентов организаций системы профилактики 

11. Уровень информированности населения 15 -  49 лет о ВИЧ по вопросам: 
1) как можно заразиться ВИЧ-инфекцией? 
2) как можно снизить риск передачи ВИЧ-инфекции? 

3) как можно узнать об инфицировании ВИЧ? 
4) является ли ВИЧ-инфицированный человек опасным для 
окружающих в повседневной жизни? 

не менее 95 процентов 

12. Уровень охвата населения в возрасте 15 - 49 лет профилактическими 
программами по ВИЧ-инфекции 

не менее 95 процентов 

13. Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию не менее 24,0 процента от общей численности населения городского 
округа Пелым, расположенного на территории Свердловской области, 
в том числе обследование населения групп высокого поведенческого 
риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, 
передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-
инфицированными, гомосексуалисты), - не менее 40 процентов 

15. Повышение квалификации специалистов, ответственных за 
профилактику ВИЧ-инфекции 

100 процентов 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального конкурса «Спорт дома!» направленного на продвижение ВФСК ГТО

от 09.07.2020г. № 188
п. Пелым

Во исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Пелым на 2017-2023 годы», утвержденной 
постановлением администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456, плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» на территории 
городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с целью создания условий для творческой 
самореализации населения, пропаганды здорового образа жизни и ВФСК ГТО, администрация городского округа Пелым   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым муниципальный конкурс «Спорт дома!» дистанционно с 13 июля по 30 августа 2020 года.
2. Утвердить:
1) положение о проведении муниципального конкурс «Спорт дома!» (приложение № 1);



24 ОФИЦИАЛЬНО 57 ОФИЦИАЛЬНО№ 18 (293) от 25 июля 2020 г. № 18 (293) от 25 июля 2020 г.

414 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200           13 507,00                      -     0,00

415
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0707 04 4 01 16050 240           13 507,00                      -     0,00

416 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244           13 507,00                      -     0,00

417 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300         176 493,00                      -     0,00

418
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
901 0707 04 4 01 16050 320         176 493,00                      -     0,00

419
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их

социального обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323         176 493,00                      -     0,00

420 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600      1 080 900,00                      -     0,00

421 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200         293 298,00                      -     0,00

422
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0707 04 4 01 45600 240         293 298,00                      -     0,00

423 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244         293 298,00                      -     0,00

424 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300         787 602,00                      -     0,00

425
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
901 0707 04 4 01 45600 320         787 602,00                      -     0,00

426
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их

социального обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323         787 602,00                      -     0,00

427 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000           23 000,00             2 440,00   10,61

428 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000           23 000,00             2 440,00   10,61

429 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060           23 000,00             2 440,00   10,61

430 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200           23 000,00             2 440,00   10,61

431
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0707 04 6 01 16060 240           23 000,00             2 440,00   10,61

432 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244           23 000,00             2 440,00   10,61

433 Непрограммные направления деятельности 901 0707 70 0 00 00000         120 000,00                      -     0,00

434

Осу ществление госу дарственных полномочий Свердловской области по

организации и обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением

детей-сирот и детей, оставших ся без попечения родителей, детей,

нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации) в у чебное время, включая

мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

901 0707 70 0 00 45500         120 000,00                      -     0,00

435 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 70 0 00 45500 200         120 000,00                      -     0,00

436
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0707 70 0 00 45500 240         120 000,00                      -     0,00

437 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 70 0 00 45500 244         120 000,00                      -     0,00

438
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
901 0707 07 0 00 00000           20 000,00                      -     0,00

439

Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения заболевания,

вызываемого виру сом имму нодефицита человека в городском окру ге

Пелым"

901 0707 07 2 00 00000           20 000,00                      -     0,00

440
Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по первичной

профилактике ВИЧ инфекций на территории городского окру га Пелым"
901 0707 07 2 04 00000           20 000,00                      -     0,00

441
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на

территории городского окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070           20 000,00                      -     0,00

442 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 200           20 000,00                      -     0,00

443
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0707 07 2 04 16070 240           20 000,00                      -     0,00

444 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244           20 000,00                      -     0,00

445 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709     11 785 778,00       2 052 536,29   17,42

446

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0709 01 0 00 00000      3 557 000,00       1 451 336,74   40,80

447

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы

городского окру га Пелым" Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0709 01 5 00 00000      3 557 000,00       1 451 336,74   40,80

448

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания"

901 0709 01 5 37 00000      3 557 000,00       1 451 336,74   40,80

449
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений

по обеспечению х озяйствнного обслу живания
901 0709 01 5 37 10030      3 557 000,00       1 451 336,74   40,80

2) смету расходов на проведение муниципального конкурс «Спорт дома!» (приложение № 2).
3. Ответственность за организацию и проведение муниципального конкурса «Спорт дома!», возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа 

Пелым А.Я. Миллер.
4. Специалисту 1 категории администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер) разместить информацию о проведении конкурса в социальных сетях «Интернет».
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
     

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 09.07.2020 № 188

  
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального конкурса «Спорт дома!»

I. Введение
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального конкурса «Спорт дома!» среди жителей городского округа Пелым (далее 

Положение), его организационное, финансовое обеспечение, порядок участия в фотоконкурсе, определения победителей и призеров. 
2. Муниципальный конкурс «Спорт дома!» (далее конкурс), проводит отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи. 
3. Цель проведения конкурса: продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения городского округа Пелым, 

выявление талантливых детей, родителей, педагогов.
Задачи проведения конкурса:
·  популяризация здорового образа жизни среди населения, повышение роли ВФСК ГТО в нравственном и патриотическом воспитании;
·  формирование гражданской и патриотической позиции населения;
·  развитие интереса детей и взрослых к комплексу ГТО, систематическим занятием физической культурой и спортом;
·  предоставление возможности для реализации творческого потенциала детей.

II. Общие положения
Конкурс проводится среди населения городского округа Пелым с 3-х лет и старше.
Главная тема «Спорт дома!». Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Фото» 
«Видео» 
«Рисунок»  

Обязательные условия:
1. Быть подписчиком нашей группы  или https://vk.com/gtopelym https://ok.ru/gtopelym/topics
2. В работе должна присутствовать надпись #ГТОобъединяетГОПелым
  3. Работы публикуются в комментариях поста в социальной сети интернет, в группе ВФСК ГТО ГО Пелым вконтакте или одноклассниках, можно прислать по эл. почте 

gto-pelym@mail.ru

По интересующим вопросам можно обратиться по тел. 8-343-86 2-77-14 или на e-mail:  или otdelokcdm@mail.ru к Миллер Александре Яковлевне.gto-pelym@mail.ru

III. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в 2 этапа: 
- 1 этап заочный – сроки проведения ─ с 13 июля по 30 августа 2020 года. Для участия в конкурсе в оргкомитет до 30 августа 2020 года необходимо представить 

следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе, отправить на e-mail:  с пометкой на конкур Спорт дома (прилагается);gto-pelym@mail.ru
- работы, публикуются в комментариях поста в социальной сети интернет, в группе ВФСК ГТО ГО Пелым вконтакте или одноклассниках, можно прислать по эл. почте gto-

pelym@mail.ru.
- 2 этап подведение итогов. Сроки с 01 по 14 сентября 2020 года. 

 2. Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке и проведению конкурса. В состав оргкомитета входят представители отдела 
образования, культуры, спорта и делам молодежи. 

Функции оргкомитета:
·  устанавливает количество призовых мест, подводит итоги и награждает победителей;
·  ведет необходимую документацию по организации и проведению конкурса.

IV. Награждение
По результатам проведения конкурса будут выявлены победителя в каждой номинации, которые получат футболки с символикой ГТО, все участники будут награждены 

памятными призами.
В адрес педагогов и родителей, подготовивших победителей и призеров Конкурса, направляются благодарственные письма. 
Критерии оценивания достижений учащихся в заочном этапе Конкурса:
- соответствие теме конкурса – 5 балов;
- оригинальность идеи и содержательность  – 5 баллов.
- художественный  уровень  – 5 баллов;
- технические качества – 5 баллов;

V. Финансовые условия
Финансирование конкурса является целевым и осуществляется за счет средств администрации городского округа Пелым.

Приложение к положению
 

Заявка 
на участие в муниципальном конкурсе «Спорт дома»

Фамилия, имя участника_________________________________________________

Возраст участника __________________________________________________

Контактный телефон участника___________________________________________
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379

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение

дополнительного образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных пособий, средств обу чения, игр,

игру шек

901 0702 04 2 01 45320      1 382 000,00         103 928,05   7,52

380 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 200      1 382 000,00         103 928,05   7,52

381
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0702 04 2 01 45320 240      1 382 000,00         103 928,05   7,52

382 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244      1 382 000,00         103 928,05   7,52

383

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации

питания в му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000      2 269 142,00         193 385,39   8,52

384
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 02 45400      2 269 142,00         193 385,39   8,52

385 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 200      2 269 142,00         193 385,39   8,52

386
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0702 04 2 02 45400 240      2 269 142,00         193 385,39   8,52

387 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244      2 269 142,00         193 385,39   8,52

388 Допол нительное образование детей 901 0703      6 837 300,00       2 919 109,16   42,69

389
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0703 04 0 00 00000      6 837 300,00       2 919 109,16   42,69

390
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в

городском окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000      6 837 300,00       2 919 109,16   42,69

391

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного

образования детей в му ниципальных образовательных организациях

дополнительного образования"

901 0703 04 3 01 00000      6 654 000,00       2 842 709,16   42,72

392
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной

работе с детьми
901 0703 04 3 01 16030      6 654 000,00       2 842 709,16   42,72

393
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0703 04 3 01 16030 100      6 284 000,00       2 638 718,23   41,99

394 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110      6 284 000,00       2 638 718,23   41,99

395 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111      4 819 000,00       2 118 192,38   43,96

396
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0703 04 3 01 16030 112           10 000,00             5 948,70   59,49

397

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

901 0703 04 3 01 16030 119      1 455 000,00         514 577,15   35,37

398 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 200         363 000,00         202 750,93   55,85

399
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0703 04 3 01 16030 240         363 000,00         202 750,93   55,85

400 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244         363 000,00         202 750,93   55,85

401 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800            7 000,00             1 240,00   17,71

402 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850            7 000,00             1 240,00   17,71

403 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851            7 000,00             1 240,00   17,71

404 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000         183 300,00           76 400,00   41,68

405
Поддержка таланливых детей и педагогов на территории городского окру га

Пелым
901 0703 04 3 02 16040         183 300,00           76 400,00   41,68

406 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200         183 300,00           76 400,00   41,68

407
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0703 04 3 02 16040 240         183 300,00           76 400,00   41,68

408 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244         183 300,00           76 400,00   41,68

409 Мол одежная пол итика 901 0707      1 433 900,00             2 440,00   0,17

410
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0707 04 0 00 00000      1 293 900,00             2 440,00   0,19

411
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском

окру ге Пелым"
901 0707 04 4 00 00000      1 270 900,00                      -     0,00

412
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в

канику лярное время"
901 0707 04 4 01 00000      1 270 900,00                      -     0,00

413
Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного

бюджета
901 0707 04 4 01 16050         190 000,00                      -     0,00

Номинация _______________________________________________________

Педагог или родитель, подготовивший участника Фотоконкурса (фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________________

Контактный телефон педагога или родителя, подготовившего участника, категория ______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 09.11.2018 № 369 «Об организации работ по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Пелым»

от 10.07.2020г. № 190
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 943, в целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке к проведению 
Всероссийской переписи населения 2021 года на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 09.11.2018 № 369 «Об организации работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории городского округа Пелым» следующие изменения:
1) в преамбуле исключить слова «Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р»;
2) в наименовании постановления, по тексту постановления, по тексту Приложения 1 «Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории городского округа Пелым», в наименовании Приложения 2 «Состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории городского округа Пелым», утвержденных постановлением администрации городского округа Пелым от 09.11.2018 № 369 «Об 
организации работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Пелым» слова «2020» заменить словами 
«2021».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об установлении перечня мест выгула собак на территории 
городского округа Пелым

от 13.07.2020г. № 191
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях соблюдения экологических и санитарных требований на территории городского округа Пелым, администрация  городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места для выгула собак на территории городского округа Пелым:
- вдоль сезонной временной лыжной трассы, по лесной дороге в сторону газокомпрессорной площадки, от перекрестка ул. Павлика Морозова - ул. Строителей в сторону 

ул. Восточной, ул. Восточная, ул. Нижняя - Набережная вниз по реке по направлению к железнодорожному мосту, от перекрестка ул. Железнодорожная - ул. К. Маркса вдоль 
автодороги в сторону КОС.

2. Рекомендовать владельцам домашних животных:
2.1. Осуществлять выгул при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц;
2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в помещениях общего 

пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных администрацией городского округа Пелым для выгула животных.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Пелым, утвержденный постановлением администрации  городского округа Пелым от 12.07.2019 № 237

от 09.07.2020г. № 186
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 12.07.2019 № 237 «Об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа 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 
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
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353

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ)

901 0701 04 1 01 45120 621         233 000,00         116 600,00   50,04

354 Общее образование 901 0702     49 686 577,00     22 631 007,40   45,55

355
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие системы

образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы"
901 0702 04 0 00 00000     49 686 577,00     22 631 007,40   45,55

356
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе 

Пелым"
901 0702 04 2 00 00000     49 686 577,00     22 631 007,40   45,55

357

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления общего

образования и создание условий для содержания детей в

общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного

и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего

образования"

901 0702 04 2 01 00000     47 417 435,00     22 437 622,01   47,32

358
Организация предоставления общего образования и создание условий для

содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
901 0702 04 2 01 16020     17 498 435,00       7 062 161,80   40,36

359
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций муниципальными органами, казенными учреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100     10 744 853,00       4 809 008,98   44,76

360 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0702 04 2 01 16020 110     10 744 853,00       4 809 008,98   44,76

361 Фонд оплаты труда учреждений 901 0702 04 2 01 16020 111      8 145 540,00       3 787 649,94   46,50

362
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты

труда
901 0702 04 2 01 16020 112         139 400,00           55 228,90   39,62

363

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных

учреждений

901 0702 04 2 01 16020 119      2 459 913,00         966 130,14   39,27

364 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0702 04 2 01 16020 200      6 638 582,00       2 210 135,03   33,29

365
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных

нужд
901 0702 04 2 01 16020 240      6 638 582,00       2 210 135,03   33,29

366
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

муниципального имущества
901 0702 04 2 01 16020 243      1 851 166,00                      -     0,00

367 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0702 04 2 01 16020 244      4 787 416,00       2 210 135,03   46,17

368 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800         115 000,00           43 017,79   37,41

369 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0702 04 2 01 16020 850         115 000,00           43 017,79   37,41

370 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851           93 000,00           42 991,66   46,23

371 Уплата прочих налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852           13 000,00                      -     0,00

372 Уплата иных платежей 901 0702 04 2 01 16020 853            9 000,00                 26,13   0,29

373

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение

дополнительного образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях

901 0702 04 2 01 45300     29 919 000,00     15 375 460,21   51,39

374

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение

дополнительного образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на

оплату труда работников общеобразовательных организаций

901 0702 04 2 01 45310     28 537 000,00     15 271 532,16   53,51

375
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций муниципальными органами, казенными учреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100     28 537 000,00     15 271 532,16   53,51

376 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0702 04 2 01 45310 110     28 537 000,00     15 271 532,16   53,51

377 Фонд оплаты труда учреждений 901 0702 04 2 01 45310 111     21 917 820,00     11 978 090,75   54,65

378

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений

901 0702 04 2 01 45310 119      6 619 180,00       3 293 441,41   49,76

индефикационн

ый номер 

налогоплательщ

ика (ИНН)

основной 

госу дарственный 

регистрационный 

номер (ОГРН)

Наименование место 

нах ождения

1 2 3 4 5

1.370.57 8622000931 1028601843918 ООО "Газпром 

трансгаз 

Югорск" 

Югорское 

УТТиСТ, 

Автоколонна 

№10

624582 

Свердловская 

область, п. 

Пелым (500 м к 

западу  от 

промплощадки 

№2 КЦ 

Пелымского 

ЛПУ МГ)

1.370.57 6610001292 1026600860890 Администрация 

городского 

окру га Пелым

624582 

Свердловская 

область, 

п.Пелым  

(Северо 

восточная часть 

в 500 м. от 

п.Пелым

1.370.57 8622000931 001028601843918 ООО "Газпром 

трансгаз 

Югорск"  

Пелымское 

ЛПУМГ

624582, 

Свердловская 

область, 

г.Ивдель, 

п.Пелым, 

Пелымскон 

ЛПУМГ, 2 

промплощадка 

(3,5 км от 

п.Пелым)

1.370.57 8622000931 001028601843918 ООО "Газпром 

трансгаз 

Югорск"  

Пелымское 

ЛПУМГ

624582, 

Свердловская 

область, 

г.Ивдель, 

п.Пелым, 

Пелымскон 

ЛПУМГ, 

НовоПелымская 

промплощадка 

(23 км от 

п.Пелым)

1.370.57 66117025334 1156658080413 ГАУЗ СО 

Пелымское 

отделение

624582 

Свердловская 

область, п. 

Пелым  

у л.Чапаева,12

1.370.57

7453011758 1027402893418

ООО "Лу койл-

Уралнефтепрод

у кт"

г.Уфа, 

у л.Цюру пы,д.1

6

1.370.57 6631008901 1086631000060 МКУК "ДК 

п.Пелым"

п.Пелым 

пер.Чапаева, 

д.1

Идентифик

атор

данные о собственниках  мест(площадок) накопления ТКО

Код Наименов

ание

Код Наименов

ание

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Открытая 1 Отсу тств

у ет

2 бетон 2 1,1 по заявке 0,1

1 Открытая 3 профлист 2 бетон 2 1,1 в 

весенний,летн

ий,осенний 

период один 

раз в неделю, 

в зимний 

период раз в 

месяц

0

2 с навесом 3 профлист 2 бетон 1 1,1 1 1.1

2 с навесом 3 профлист 2 бетон 1 1,1 1 1,1

1 открытая 5 дру гой 2 бетон 1 1,1 2 раза в 

неделю

0,3

1 открытая 3 профлист 1 асфальт 2 1,1

два раза в 

неделю 0,62

1 открытая 5 дру гой 2 бетон 2 0,75 1 раз в 

неделю

0,75

Данные о тех нических  х арактеристиках  

мест (площадок) накопления ТКО

Раздел  1. Сведения о контейнерной пл ощадке

тип подстилающей 

поверх ности

тип ограждения

емкость 

контейне

ров 

(ку б.м)

ТКО, за исключением КГО

периодичност

ь вывоза ТКО 

(раз в су тки)

су точная 

норма 

накоплени

я ТКО 

(ку б.м/су

тки)

количес

тво 

контейн

еров 

для 

ТКО 

(шту к)

Код Наименов

ание

Данные о тех нических  х арактееристиках  мест (площадок) 

накопления ТКО

вид площадки
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323
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их

обитания
901 0603         255 000,00                      -     0,00

324

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных

дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей

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

901 0603 03 0 00 00000         255 000,00                      -     0,00

325 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000         255 000,00                      -     0,00

326 Основное мероприятие 1 "Ликвидация несанкционированных  свалок" 901 0603 03 5 01 00000         155 000,00                      -     0,00

327 Ликвидация несанкционированных  свалок 901 0603 03 5 01 12080         155 000,00                      -     0,00

328 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 01 12080 200         155 000,00                      -     0,00

329
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0603 03 5 01 12080 240         155 000,00                      -     0,00

330 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 01 12080 244         155 000,00                      -     0,00

331
Основное мероприятие 4 "Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами"
901 0603 03 5 04 00000         100 000,00                      -     0,00

332
Разработка природоох ранной разрешительной доку ментации по обращению

с отх одами
901 0603 03 5 04 12070         100 000,00                      -     0,00

333 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 04 12070 200         100 000,00                      -     0,00

334
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0603 03 5 04 12070 240         100 000,00                      -     0,00

335 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 04 12070 244         100 000,00                      -     0,00

336 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     93 147 909,00     40 261 193,02   43,22

337 Дошкол ьное образование 901 0701     23 404 354,00     12 656 100,17   54,08

338
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0701 04 0 00 00000     23 404 354,00     12 656 100,17   54,08

339
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском

окру ге Пелым"
901 0701 04 1 00 00000     23 404 354,00     12 656 100,17   54,08

340

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного

образования, создание у словий для присмотра и у х ода за детьми,

содержание детей, финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного

образования"

901 0701 04 1 01 00000     23 404 354,00     12 656 100,17   54,08

341

Организация предоставления дошкольного образования, создание у словий

для присмотра и у х ода за детьми, содержание детей, финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования

901 0701 04 1 01 16010      7 061 354,00       4 844 500,17   68,61

342
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600      7 061 354,00       4 844 500,17   68,61

343 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620      7 061 354,00       4 844 500,17   68,61

344

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение

му ниципального задания на оказание му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

901 0701 04 1 01 16010 621      7 061 354,00       4 844 500,17   68,61

345

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных  дошкольных  образовательных  организациях
901 0701 04 1 01 45100     16 343 000,00       7 811 600,00   47,80

346

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату тру да работников дошкольных

образовательных  организаций

901 0701 04 1 01 45110     16 110 000,00       7 695 000,00   47,77

347
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600     16 110 000,00       7 695 000,00   47,77

348 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620     16 110 000,00       7 695 000,00   47,77

349

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение

му ниципального задания на оказание му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

901 0701 04 1 01 45110 621     16 110 000,00       7 695 000,00   47,77

350

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расх одов на приобретение у чебников и у чебных

пособий, средств обу чения, игр, игру шек

901 0701 04 1 01 45120         233 000,00         116 600,00   50,04

351
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600         233 000,00         116 600,00   50,04

352 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620         233 000,00         116 600,00   50,04

код наимено

вание

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Данные о тех нических  х арактеристиках  мест (площадок) накопления ТКО

Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке

период

ичност

ь 

вывоза 

ТКО 

(раз в 

су тки)

су точна

я норма 

накопле

ния 

(ку б.м)

количеств

о 

контейнер

ов с 

раздельн

ым 

накоплени

ем ТКО 

(шту к)

емкость 

контейне

ров 

(ку б.м)

су точна

я норма 

накоплен

ия 

(ку б.м)

периодич

ность 

вывоза 

ТКО (раз 

в су тки)

КГО

гру ппы отх одов 

(для раздального 

накопления)

параметр

ы 

специаль

ной 

площадки

количест

во 

бу нкеро

в (шту к)

емкость 

бу нкера 

(ку б.м)

раздельное накопление

код наименование

27 28 29 30 31 32 33

370 Городской 

окру г 

Пелым

п.Пелым 500 м к 

западу  от 

промплощадк

и № 2 КЦ 

пелымского 

ЛПУМГ

0 61°03'07.4"N 61°58'14.8"E

370 Городской 

окру г 

Пелым

п.Пелым  Северо 

восточная 

часть в 500 

м. от 

п.Пелым

0 61°01'42.96" 61°59'25.96"E

370 Городской 

окру г 

Пелым

п.Пелым  2 

промплощадк

а (3,5 км от 

п.Пелым)

0 61.0589655 61.9943570

370

Городской 

окру г 

Пелым

п.Пелым  

НовоПелымс

кая 

промплощадк

а (23 км от 

п.Пелым)

0 61.1580458 61.7005632

370

Городской 

окру г 

Пелым

п.Пелым   у л.Чапаева 12 61.021325 61.993390

370

Городской 

окру г 

Пелым

п.Пелым п.Пелым а/д 

Ивдель 

ХМАО

0 61°3'37.29" 61°56'54.67"

370 Городской 

окру г 

Пелым

п.Пелым пер.Чапаева 1 61.018564 61.989782

у лица дом широта долготанаселенны

й пу нкт

му ниципальное образование

Раздел 2.Сведения о местоположении

данные о нах ождении мест (площадок) накопления ТКО
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288 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200         500 000,00         305 916,04   61,18

289
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 10 15110 240         500 000,00         305 916,04   61,18

290 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244         500 000,00         305 916,04   61,18

291

Основное мероприятие 12 "Организация санитарной очистки территории

городского окру га Пелым (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные

у слу ги по вывозу  му сора)"

901 0503 03 1 12 00000         100 000,00                      -     0,00

292
Организация санитарной очистки территории городского окру га Пелым (в

т.ч. приобретение инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу  му сора)
901 0503 03 1 12 15130         100 000,00                      -     0,00

293 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 12 15130 200         100 000,00                      -     0,00

294
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 12 15130 240         100 000,00                      -     0,00

295 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 12 15130 244         100 000,00                      -     0,00

296 Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу  аварийных  домов" 901 0503 03 1 13 00000         500 000,00                      -     0,00

297 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160         500 000,00                      -     0,00

298 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 200         500 000,00                      -     0,00

299
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 13 15160 240         500 000,00                      -     0,00

300 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244         500 000,00                      -     0,00

301 Основное мероприятие 14 "Содержание мест (площадок) накопления ТКО" 901 0503 03 1 14 00000         428 000,00                      -     0,00

302 Содержание мест (площадок) накопления ТКО 901 0503 03 1 14 15220         428 000,00                      -     0,00

303 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 14 15220 200         428 000,00                      -     0,00

304
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 14 15220 240         428 000,00                      -     0,00

305 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 14 15220 244         428 000,00                      -     0,00

306

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Формирование

современной комфортной городской среды в городском окру ге Пелым на

2018-2022 годы"

902 0503 11 0 00 00000         500 000,00                      -     0,00

307

Основное мероприятие 2" Благоу стройство территорий городского окру га

Пелым, в том числе территорий соответству ющего назначения (площадей),

набережных , у лиц, пешех одных  зон, скверов, парков, иных  территорий"

902 0503 11 0 02 00000         500 000,00                      -     0,00

308

Мероприятия по благоу стройству территорий городского окру га Пелым, в

том числе территорий соответству ющего назначения (площадей),

набережных , у лиц, пешех одных  зон, скверов, парков, иных  территорий

903 0503 11 0 02 19020         500 000,00                      -     0,00

309 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 904 0503 11 0 02 19020 200         500 000,00                      -     0,00

310
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 11 0 02 19020 240         500 000,00                      -     0,00

311 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244         500 000,00                      -     0,00

312 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505      1 700 700,00       1 213 341,55   71,34

313 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000      1 700 700,00       1 213 341,55   71,34

314

Предоставление су бвенций местным бюджетам на осу ществление

госу дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за

комму нальные у слу ги

901 0505 70 0 00 42700      1 638 700,00       1 155 000,00   70,48

315 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800      1 638 700,00       1 155 000,00   70,48

316

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам-производителям

товаров, работ, у слу г

901 0505 70 0 00 42700 810      1 638 700,00       1 155 000,00   70,48

317

Су бсидии на возмещение недополу ченных дох одов и (или) возмещение

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)

товаров, выполнением работ, оказанием у слу г

901 0505 70 0 00 42700 811      1 638 700,00       1 155 000,00   70,48

318 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150           62 000,00           58 341,55   94,10

319 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15150 200           62 000,00           58 341,55   94,10

320
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0505 70 0 00 15150 240           62 000,00           58 341,55   94,10

321 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15150 244           62 000,00           58 341,55   94,10

322 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600         255 000,00                      -     0,00
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244 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 901 0502 03 2 05 15190           50 000,00                      -     0,00

245 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 200           50 000,00                      -     0,00

246
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0502 03 2 05 15190 240           50 000,00                      -     0,00

247 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 05 15190 244           50 000,00                      -     0,00

248 Непрограммные направления деятельности 901 0502 70 0 00 00000         190 903,24                      -     0,00

249
Предоставление гражданам меры социальной поддержки по частичному

освобождению от платы за комму нальные у слу ги
901 0502 70 0 00 15200         190 903,24                      -     0,00

250 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 70 0 00 15200 200         190 903,24                      -     0,00

251
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0502 70 0 00 15200 240         190 903,24                      -     0,00

252 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 70 0 00 15200 244         190 903,24                      -     0,00

253 Бл агоустройство 901 0503      3 420 000,00         955 646,57   27,94

254

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных

дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей

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

901 0503 03 0 00 00000      2 920 000,00         955 646,57   32,73

255
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского

окру га Пелым"
901 0503 03 1 00 00000      2 920 000,00         955 646,57   32,73

256
Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000         120 000,00           50 000,00   41,67

257 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050         120 000,00           50 000,00   41,67

258 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200         120 000,00           50 000,00   41,67

259
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 01 15050 240         120 000,00           50 000,00   41,67

260 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244         120 000,00           50 000,00   41,67

261
Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного контроля качества

воды источников нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 02 00000           98 350,00           26 831,97   27,28

262
Проведение лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060           98 350,00           26 831,97   27,28

263 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 02 15060 200           98 350,00           26 831,97   27,28

264
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 02 15060 240           98 350,00           26 831,97   27,28

265 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 02 15060 244           98 350,00           26 831,97   27,28

266 Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской игровой площадки" 901 0503 03 1 03 00000         100 000,00           25 000,00   25,00

267 Обу стройство детской игровой площадки 901 0503 03 1 03 15100         100 000,00           25 000,00   25,00

268 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 03 15100 200         100 000,00           25 000,00   25,00

269
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 03 15100 240         100 000,00           25 000,00   25,00

270 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 03 15100 244         100 000,00           25 000,00   25,00

271 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000         102 960,00           42 900,00   41,67

272 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070         102 960,00           42 900,00   41,67

273 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200         102 960,00           42 900,00   41,67

274
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 04 15070 240         102 960,00           42 900,00   41,67

275 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244         102 960,00           42 900,00   41,67

276
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования"
901 0503 03 1 06 00000           28 934,00           28 934,00   100,00

277 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080           28 934,00           28 934,00   100,00

278 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 200           28 934,00           28 934,00   100,00

279
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 06 15080 240           28 934,00           28 934,00   100,00

280 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244           28 934,00           28 934,00   100,00

281 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000         941 756,00         476 064,56   50,55

282 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090         941 756,00         476 064,56   50,55

283 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200         941 756,00         476 064,56   50,55

284
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 08 15090 240         941 756,00         476 064,56   50,55

285 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244         941 756,00         476 064,56   50,55

286
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения

и оплата электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000         500 000,00         305 916,04   61,18

287 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110         500 000,00         305 916,04   61,18

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 13.07.2020г. № 193
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-
УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-
УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-
УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ), 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)» следующее изменение:
1) в части первой пункта 9 слова «по 13 июля» заменить словами «по 20 июля»;
2) часть вторую пункта 9 после слов «по 13 июля 2020 года» дополнить словами «, с 14 по 20 июля 2020 года».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании оперативного штаба по контролю за обеспечением безопасности людей на водных объектах на территории 
городского округа Пелым 

от 13.07.2020г. № 194
п. Пелым

В связи с установившейся на территории Свердловской области жаркой погодой, во исполнение поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева в целях 
безусловного выполнения требований законодательства, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оперативного штаба по контролю за обеспечением безопасности людей на водных объектах на территории городского округа Пелым (приложение 1).
2. Оперативному штабу по контролю за обеспечением безопасности людей на водных объектах на территории городского округа Пелым организовать проведение 

разъяснительной работы с населением по вопросам обеспечения безопасного поведения людей на воде, а также с владельцами лодок, катеров о соблюдении требований 
безопасности на водных объектах и правилах использования маломерных судов.

3. Рекомендовать:
1) муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры поселок Пелым» (В.П. Мохова) – каналу «Первое Пелымское телевидение» и редакции газеты 

«Пелымский вестник» организовать размещение материалов по предупреждению гибели людей на водных объектах;
2) муниципальному казенному учреждению городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (Н.П. Кушнир) организовать проведение тематических 

занятий о правилах купания и безопасного отдыха на берегу в детских оздоровительных лагерях.
4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» (И.И. Михайлевич) информацию о проделанной работе 

направлять в адрес старшего оперативного дежурного Ситуационно-кризисного центра Свердловской области в ежедневном режиме по состоянию на 08-00 часов и 20-00 
часов. 

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

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

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

Приложение 1 
Утвержден

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 13.07.2020 № 194

Состав 
штаба по контролю за обеспечением безопасности людей на водных объектах на территории городского округа Пелым

1.  Баландина Татьяна Николаевна  - и.о. главы администрации городского округа Пелым, председатель штаба; 
2.  Пелевина  Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя штаба; 
3.  Сорокина Ольга Владимировна - ведущий специалист администрации городского округа Пелым; 
4.  Кушнир  Наталья Павловна - директор МКУ ГО П «ИМЦ»; 
5.  Потанина Галина  Юрьевна  - специалист I категории по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 
6.  Михайлевич Ирина  Игоревна  - директор МКУ «ЕДДС городского округа Пелым»; 
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206 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 05 13080            6 800,00             4 000,00   58,82

207 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 200            6 800,00             4 000,00   58,82

208
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 05 13080 240            6 800,00             4 000,00   58,82

209 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244            6 800,00             4 000,00   58,82

210 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500     10 504 700,00       3 343 265,77   31,83

211 Жил ищное хозяйство 901 0501      4 935 000,00       1 130 897,65   22,92

212

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных

дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей

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

901 0501 03 0 00 00000      4 935 000,00       1 130 897,65   22,92

213
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га

Пелым из ветх ого аварийного жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000      2 683 000,00                      -     0,00

214

Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на

вторичном рынке"

901 0501 03 3 02 00000      2 683 000,00                      -     0,00

215
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного

фонда, жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010      2 683 000,00                      -     0,00

216 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 200      2 683 000,00                      -     0,00

217
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0501 03 3 02 15010 240      2 683 000,00                      -     0,00

218 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244      2 683 000,00                      -     0,00

219
Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт общего иму щества

му ниципального жилищного фонда на территории городского окру га Пелым"
901 0501 03 4 00 00000      2 252 000,00       1 130 897,65   50,22

220
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов"
901 0501 03 4 01 00000      1 852 000,00         969 611,97   52,35

221 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020      1 852 000,00         969 611,97   52,35

222 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200      1 852 000,00         969 611,97   52,35

223
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0501 03 4 01 15020 240      1 852 000,00         969 611,97   52,35

224
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта

му ниципального иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243      1 852 000,00         969 611,97   52,35

225
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату взносов за

капитальный ремонт"
901 0501 03 4 02 00000         400 000,00         161 285,68   40,32

226 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030         400 000,00         161 285,68   40,32

227 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200         400 000,00         161 285,68   40,32

228
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0501 03 4 02 15030 240         400 000,00         161 285,68   40,32

229 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244         400 000,00         161 285,68   40,32

230 Коммунал ьное хозяйство 901 0502         449 000,00           43 380,00   9,66

231

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных

дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей

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

901 0502 03 0 00 00000         258 096,76           43 380,00   16,81

232
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000         258 096,76           43 380,00   16,81

233 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000         136 396,76           43 380,00   31,80

234 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040         136 396,76           43 380,00   31,80

235 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200         136 396,76           43 380,00   31,80

236
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0502 03 2 01 15040 240         136 396,76           43 380,00   31,80

237 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244         136 396,76           43 380,00   31,80

238
Основное мероприятие 3 "Акту ализация сх емы теплоснабжения городского

окру га Пелым"
901 0502 03 2 03 00000           71 700,00                      -     0,00

239 Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019 год 901 0502 03 2 03 15170           71 700,00                      -     0,00

240 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 03 15170 200           71 700,00                      -     0,00

241
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0502 03 2 03 15170 240           71 700,00                      -     0,00

242 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 03 15170 244           71 700,00                      -     0,00

243
Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных объектов на

кадастровый у чет"
901 0502 03 2 05 00000           50 000,00                      -     0,00

1.  Ст епанов Александр Николаевич - государственный инспектор по маломерным судам Ивдельского отделения (г. Ивдель) центра 

ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области; 
2.  Мамедова Надежда Сергеевна - учасковый уполномоченный полиции МО МВД России «Ивдельский», капитан полиции; 
3.  Березиков Анатолий Олегович - заместитель начальника ГКПТУ СО «ОПС СО № 5» (по согласованию) 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование 

от 14.07.2020г. № 195
п. Пелым

В соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, на основании решения Думы городского округа Пелым от 
19.11.2015 № 62/34 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления, использования земельных участков на территории городского округа Пелым», руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры п. Пелым»:
- земельный участок с кадастровым номером 66:70:0101002:1132, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 15, общей 

площадью 2016 кв.м., балансовой стоимостью 3 151 995,84 руб.;
- земельный участок с кадастровым номером 66:70:0101001:149, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Фестивальная, 12, общей 

площадью 812 кв.м., балансовой стоимостью 976 235,12 руб.;
- земельный участок с кадастровым номером 66:70:0101002:1124, расположенный по адресу: Свердловская область, город Ивдель, пгт. Пелым, ул. Чапаева, уч. 1, 

общей площадью 888 кв.м., балансовой стоимостью 1 388 379,12 руб.;
- земельный участок с кадастровым номером 66:70:0101002:860, расположенный по адресу: Свердловская область, город Ивдель, пгт. Пелым, пер. Чапаева, д. 3, общей 

площадью 5 555кв.м., балансовой стоимостью 4 465 109 руб.;
- земельный участок с кадастровым номером 66:70:0101002:122, расположенный по адресу: Свердловская область, город Ивдель, пгт. Пелым, пер. Чапаева, д. 2, общей 

площадью 1 225кв.м., балансовой стоимостью 1 066 105,25 руб.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 05.12.2018 № 422 «О передаче имущества в оперативное управление 

Муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры п. Пелым».
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 21.03.2019 № 86 «О закреплении имущества на праве оперативного 

управления за муниципальным казенным учреждением культуры «Дом культуры п. Пелым».
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 Порядок признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в местный бюджет,

утвержденный постановлением администрации городского округа
Пелым от 11.07.2016 № 270

от 16.07.2020г. № 197
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 07 апреля 2020 года № 114-ФЗ «О внесении изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет (далее - 

Порядок), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 11.07.2016 № 270 «Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и 
списанию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет» следующие изменения и дополнения:

1) дополнить пункт 6 Порядка, пунктом 6.7. следующего содержания «По основанию, указанному в пункте 4.8.  настоящего Порядка:
- судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с 

отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.», пунктом 6.8. следующего 
содержания «По основанию, указанному в пункте 4.9. настоящего Порядка:

- акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов 
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым ХXI-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты и акции «Сдай ГТО – стань первым», 
посвященной Году памяти и славы и празднования Дня поселка

от 17.07.2020г. № 198
п. Пелым
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180
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 70 0 00 14000 240         151 700,00                      -     0,00

181 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 70 0 00 14000 244         151 700,00                      -     0,00

182 Другие вопросы в обл асти национальной экономики 901 0412      1 382 000,00           58 375,00   4,22

183

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0412 01 0 00 00000           85 000,00                      -     0,00

184
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в городском окру ге Пелым"
901 0412 01 2 00 00000           85 000,00                      -     0,00

185
Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП гранта на возмещение 

части затрат"
901 0412 01 2 16 00000           85 000,00                      -     0,00

186 Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат 901 0412 01 2 16 13020           85 000,00                      -     0,00

187 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 01 2 16 13020 800           85 000,00                      -     0,00

188

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам - производителям

товаров, работ, у слу г

901 0412 01 2 16 13020 810           85 000,00                      -     0,00

189
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям
901 0412 01 2 16 13020 814           85 000,00                      -     0,00

190

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка

доку ментов территориального планирования, градостроительного

зонирования и доку ментации по планировке территории городского окру га

Пелым" на 2015-2021 годы

901 0412 02 0 00 00000      1 297 000,00           58 375,00   4,50

191

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов межевания земельных

у частков и постановка их на кадастровый у чет для предоставления

гражданам в пользование в целях освоения незастроенных частей

территории населенных пу нктов, вх одящих в состав городского окру га

Пелым, в том числе предоставление в собственность бесплатно

однократно"

901 0412 02 0 02 00000         610 200,00           54 375,00   8,91

192

Подготовка проектов межевания земельных у частков и постановка их на

кадастровый у чет для предоставления гражданам в пользование в целях

освоения незастроенных частей территории населенных пу нктов,

вх одящих в состав городского окру га Пелым, в том числе предоставление

в собственность бесплатно однократно

901 0412 02 0 02 13040         470 200,00           54 375,00   11,56

193 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 200         470 200,00           54 375,00   11,56

194
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 02 13040 240         470 200,00           54 375,00   11,56

195 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244         470 200,00           54 375,00   11,56

196

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных

зон и населенных пу нктов, расположенных на территории Свердловской

области, внесение в Единый госу дарственный реестр недвижимости

сведений о границах территориальных зон и населенных пу нктов,

расположенных  на территории Свердловской области 

901 0412 02 0 02 43800         140 000,00                      -     0,00

197 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 43800 200         140 000,00                      -     0,00

198
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 02 43800 240         140 000,00                      -     0,00

199 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 43800 244         140 000,00                      -     0,00

200

Основное мероприятие 4 "Введение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, а также внесение изменений в доку менты

территориального планирования и градостроительного зонирования

городского окру га Пелым и населенных пу нктов городского окру га Пелым,

разработка новой градостроительной доку ментации"

901 0412 02 0 04 00000         680 000,00                      -     0,00

201

Введение информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности, а также внесение изменений в доку менты территориального

планирования и градостроительного зонирования городского окру га Пелым

и населенных пу нктов городского окру га Пелым, разработка новой

градостроительной доку ментации

901 0412 02 0 04 13070         680 000,00                      -     0,00

202 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 200         680 000,00                      -     0,00

203
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 04 13070 240         680 000,00                      -     0,00

204 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244         680 000,00                      -     0,00

205
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных работ в отношении

земельных  у частков"
901 0412 02 0 05 00000            6 800,00             4 000,00   58,82

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 23.12.2019 № 432 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2020 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, в целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в городском округе Пелым, привлечения населения к занятиям 
физической культурой и спортом, выявления сильнейших спортивных команд, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым XXI муниципальную легкоатлетическую эстафету и акцию «Сдай ГТО – стань первым» 05 сентября 2020 года (далее спортивные 

мероприятия).
2. Утвердить:
1) положение о проведении в городском округе Пелым XXI-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты (приложение № 1);
2) положение о проведении в городском округе Пелым «Сдай ГТО – стань первым» (приложение № 2); 
3) план подготовки и проведения спортивных мероприятий (приложение № 3); 
4) смету расходов проведения спортивных мероприятий (приложение № 4); 
5) схему маршрута XXI-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты (приложение № 5).
3. 05 сентября 2020 года ограничить движение по улицам Строителей, П. Морозова, Железнодорожная, К. Маркса на период проведения ХXI-ой муниципальной 

легкоатлетической эстафеты, согласно схеме маршрута.
4. Рекомендовать исполняющему обязанности заведующего Пелымским отделением ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» Н.Н. Соболевой обеспечить 

медицинское обслуживание участников спортивных мероприятий.
5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ивдельский» обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения во время проведения 

спортивных мероприятий.
6. Руководителям предприятий, учреждений и организаций городского округа Пелым оказать содействие в привлечении максимального количества участников 

спортивных мероприятий. 
7. Назначить ответственным за общее руководство и проведение спортивных мероприятий специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. 

Миллер.
8. Установить, что проведение спортивных мероприятий реализуется при условии отмены к моменту ее проведения ограничительных мер, введенных в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
10. 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
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации городского округа Пелым
от 17.07.2020 № 198

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в городском округе ХXI-ой муниципальной  легкоатлетической эстафеты 

I. Цели и задачи
XXI-ая муниципальная легкоатлетическая эстафета (далее – легкоатлетическая эстафета) проводится в рамках праздничных мероприятий, посвященных Году памяти и 

славы и празднования Дня поселка.
Цель – привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства.
Задачи:
- совершенствование двигательной активности;
- укрепление здоровья;
- сплочение коллектива;
- пропаганда активного и здорового образа жизни;
- выявление сильнейших команд.

II. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением легкоатлетической эстафеты осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 

городского округа Пелым (А.Я. Миллер).

III. Дата, место и программа проведения
Легкоатлетическая эстафета проводится в два муниципальных этапа:
1 этап – среди школьных команд образовательных учреждений.
2 этап – среди команд учреждений и предприятий.
Дата проведения 05 сентября 2020 года.
Место проведения – площадь возле ФОКа.
Регистрация команд 12.30.
Парад открытия 13.00.
Время старта 1 этапа – 13.30, 2 этапа – 13.40.
Парад закрытия – награждение будет проходить после забегов. 
 

IV. Участники соревнования
К участию в легкоатлетической эстафете допускаются команды образовательных учреждений и сборные команды предприятий и учреждений городского округа Пелым.
Участники 1 этапа: 
Возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.
Состав команды 8 человек: 4 юноши и 4 девушки.

Участники 2 этапа:
Забег № 1:
Состав команды 8 человек, возрастная категория команды:
- 4 человека (мужчины) от 18 лет и старше;
- 4 человека (женщины) от 18 лет и старше.
Примечание: Допускается в состав команды 2 человека (девушка и юноша) - 15 – 18 лет.

Забег № 2 (для женских коллективов предприятий и учреждений):
Состав команд 8 человек: 2 мужчины (допускаются юноши 15-18 лет) и 6 женщин (допускается одна девушка 15-18 лет).

Ответственность за участие команд от образовательных учреждений, предприятий и учреждений городского округа Пелым возлагается на руководителей.
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144 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 42П00 244           88 000,00                      -     0,00

145 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 0 00 13010           13 600,00                      -     0,00

146 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 13010 200           13 600,00                      -     0,00

147
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0405 70 0 00 13010 240           13 600,00                      -     0,00

148 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 13010 244           13 600,00                      -     0,00

149 Лесное хозяйство 901 0407           85 000,00           22 277,50   26,21

150 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000           85 000,00           22 277,50   26,21

151 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 0 00 13060           85 000,00           22 277,50   26,21

152 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 0 00 13060 200           85 000,00           22 277,50   26,21

153
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0407 70 0 00 13060 240           85 000,00           22 277,50   26,21

154 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 0 00 13060 244           85 000,00           22 277,50   26,21

155 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     38 167 334,00       1 973 617,85   5,17

156

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных

дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей

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

901 0409 03 0 00 00000     38 015 634,00       1 973 617,85   5,19

157

Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности автомобильных дорог местного

значения и повышение безопасности дорожного движения на территории

городского окру га Пелым"

901 0409 03 6 00 00000     38 015 634,00       1 973 617,85   5,19

158

Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное содержание автомобильных

дорог общего пользования местного значения, средств регу лирования

дорожного движения, троту аров"

901 0409 03 6 01 00000      3 471 800,00       1 394 021,85   40,15

159
Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения, средств регу лирования дорожного движения, троту аров
901 0409 03 6 01 14010      3 471 800,00       1 394 021,85   40,15

160 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 200      3 471 800,00       1 394 021,85   40,15

161
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 03 6 01 14010 240      3 471 800,00       1 394 021,85   40,15

162 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244      3 471 800,00       1 394 021,85   40,15

163

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом

автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"

901 0409 03 6 02 00000     34 403 834,00         579 596,00   1,68

164

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,

прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка

ПСД, экспертиза ПСД)"

901 0409 03 6 02 14020     34 403 834,00         579 596,00   1,68

165 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200     34 403 834,00         579 596,00   1,68

166
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 03 6 02 14020 240     34 403 834,00         579 596,00   1,68

167 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244     34 403 834,00         579 596,00   1,68

168

Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими средствами обу чения,

обору дованием и у чебно-методическими материалами образовательные

у чреждения, изготовление листовок"

901 0409 03 6 03 00000           40 000,00                      -     0,00

169

Оснащение тех ническими средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

методическими материалами образовательные у чреждения, изготовление 

листовок

901 0409 03 6 03 14030           40 000,00                      -     0,00

170 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 200           40 000,00                      -     0,00

171
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 03 6 03 14030 240           40 000,00                      -     0,00

172 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244           40 000,00                      -     0,00

173

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт средств регу лирования

дорожного движения в соответствии с ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения

вблизи дошкольных  образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса"

901 0409 03 6 05 00000         100 000,00                      -     0,00

174

Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного движения в

соответствии с ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения вблизи дошкольных

образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса

901 0409 03 6 05 14050         100 000,00                      -     0,00

175 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 05 14050 200         100 000,00                      -     0,00

176
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 03 6 05 14050 240         100 000,00                      -     0,00

177 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 05 14050 244         100 000,00                      -     0,00

178 Организация транспортного обслу живания населения 901 0409 70 0 00 14000         151 700,00                      -     0,00

179 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 70 0 00 14000 200         151 700,00                      -     0,00

V. Условия проведения
Перед началом соревнования команды должны пройти регистрацию и получить нагрудные номера. 
Инструкторы, после церемонии открытия, организованно разводят участников по этапам. 
На этапах участники должны зарегистрироваться, иметь нагрудный знак с номером. 
Начало старта участников эстафеты происходит после заезда патрульной машины всех этапов легкоатлетической эстафеты и проверки наличия на местах 

инструкторов.
Старт для участников эстафеты осуществляется по команде судьи.
После завершения забега 1 группы, второй старт проходит через 10 минут и т.д. (По решению судьи забеги групп можно проводить одновременно).
Рассмотрение протестов от команд участниц происходит после проведения легкоатлетической эстафеты на заседании судейской коллегии.
Команды участников снимаются с эстафеты за следующие нарушения:  
- участники, незарегистрированные на этапах;
- участники неправильно прошедшие или сократившие дистанцию;
- передача эстафетной палочки за пределами «коридора»;
- за замену спортсменов на этапах /юноша вместо девушки/;
- несоответствие участника с заявкой предоставленной командой участницей.
Руководителям команд образовательных учреждений и предприятий провести инструктажи по технике безопасности среди участников своих команд.
Первенство команд определяется по лучшему результату прохождения всех этапов с передачей эстафетной палочки. 
Краткая техника передачи эстафетной палочки
Эстафетный бег на I этапе начинается с высокого старта.
Бегун, принимающий эстафету, начинает бег с высокого старта. Повернув голову назад, принимающий смотрит на приближающегося бегуна и, допустив его к себе на 3-6 

м, в зависимости от скорости бега передающего эстафету, начинает бег, чтоб принять эстафету в движении.
Эстафетная палочка передаётся снизу левой рукой в правую руку принимающего бегуна.
Коридор передачи эстафетной палочки 12 м (отмечены заранее).
Достигнув нужной скорости, бегун, перекладывает эстафету из правой руки в левую руку.

Маршруты легкоатлетической эстафеты

№ 
этапа 

Катего ри я участников Дистанция Пункт  

1 Юноши/ мужчина 200м. ул. Железнодо рожная, (за гаражами ) 
2 Девушки/женщина 180м.  
3 Юноши/ мужчина 150м.  
4 Девушки/женщина 150м.  
5 Юноши/ мужчина 180м.  
6 Девушки/женщина 180м.  
7 Юноши/ мужчина 200м.  
8 Девушки/женщина 120м.  

Общая дистанция 1360 м Финиш – ул.К. Маркса 
 
Забег №2 (для женских коллективов предприятий и учреждений): 

№ 
этапа 

Категория участников Дистанция Пункт 

1 мужчины 200м. ул. Железнодо рожная, (за гаражами ) 
2 женщины 180м.  
3 женщины 150м.  
4 женщины 150м.  
5 женщины 180м.  
6 женщины 180м.  
7 женщины 200м.  
8 мужчины 120м.  

Общая дистанция 1360 м Финиш – ул.К. Маркса 

 
VI. Финансовые расходы

Финансирование легкоатлетической эстафеты осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела физкультура и спорт.

VII. Награждение
Команды, занявшие I-III места, в возрастных группах муниципальных этапов награждаются дипломами и кубками.
Остальные команды – сертификатами участника.
 

VIII. Порядок и сроки подачи заявки
Заявки, заверенные врачом (медицинские учреждения), на участие в соревнованиях подать в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодёжи в срок: до 03 

сентября 2020 года до 14.00 час.

За информацией обращаться к Миллер Александре Яковлевне, тел. 2-77-14.
Претензии команд, не подавших своевременно заявки, не принимаются.

Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего 

Приложение 
ЗАЯВКА 

 на участие в ХXI-ой муниц ипальной легкоатлетической эстафеты  
 

Команда _____________________________________________________________________  

 

№ 
п/п 

К атегория 
участников 

Дистан- 
ция 

ФИО  
спортсмена 

Год рождени я Виза врача (личная 
по дпи сь) 

1  200 м.    

2  180 м.  
 

  

3  150 м.    
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105 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 850           22 000,00                 47,24   0,21

106 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0309 06 0 02 12011 851           21 991,76                 39,00   0,18

107 Уплата иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 853                  8,24                   8,24   100,00

108 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0309 06 0 03 00000         316 183,00         146 895,33   46,46

109 Материально-тех ническое обеспечение 901 0309 06 0 03 12012         316 183,00         146 895,33   46,46

110 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 200         316 183,00         146 895,33   46,46

111
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0309 06 0 03 12012 240         316 183,00         146 895,33   46,46

112 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 03 12012 244         316 183,00         146 895,33   46,46

113 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310         158 000,00                      -     0,00

114

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

гражданской обороны, защита населения и территории городского окру га

Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера,

обеспечение пожарной безопасности" на 2015-2021 годы

901 0310 06 0 00 00000         158 000,00                      -     0,00

115
Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного пожарного водоема

по у л. Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 00000         158 000,00                      -     0,00

116
Реализация мероприятий по обу стройству естественного пожарного

водоема по у л. Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 12030         158 000,00                      -     0,00

117 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 200         158 000,00                      -     0,00

118 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 240         158 000,00                      -     0,00

119 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 07 12030 244         158 000,00                      -     0,00

120
Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и

правоохранительной деятельности
901 0314           66 000,00           19 600,00   29,70

121
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
901 0314 07 0 00 00000           66 000,00           19 600,00   29,70

122

Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка, профилактика

правонару шений, экстремизма и терроризма на территории городского

окру га Пелым"

901 0314 07 1 00 00000           66 000,00           19 600,00   29,70

123

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по обеспечению

безопасности граждан, ох ране общественного порядка, профилактике

правонару шений на территории городского окру га Пелым"

901 0314 07 1 01 00000           21 000,00                      -     0,00

124

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, ох ране

общественного порядка, профилактике правонару шений на территории

городского окру га Пелым

901 0314 07 1 01 12040           21 000,00                      -     0,00

125 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200           21 000,00                      -     0,00

126
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0314 07 1 01 12040 240           21 000,00                      -     0,00

127 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244           21 000,00                      -     0,00

128
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма"
901 0314 07 1 02 00000           33 000,00           19 600,00   59,39

129
Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и

терроризма
901 0314 07 1 02 12050           33 000,00           19 600,00   59,39

130 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200           33 000,00           19 600,00   59,39

131
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0314 07 1 02 12050 240           33 000,00           19 600,00   59,39

132 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244           33 000,00           19 600,00   59,39

133
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия антинаркотической

направленности"
901 0314 07 1 03 00000           12 000,00                      -     0,00

134 Реализация мероприятия антинаркотической направленности 901 0314 07 1 03 12090           12 000,00                      -     0,00

135 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 200           12 000,00                      -     0,00

136
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0314 07 1 03 12090 240           12 000,00                      -     0,00

137 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 03 12090 244           12 000,00                      -     0,00

138 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400     39 735 934,00       2 054 270,35   5,17

139 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405         101 600,00                      -     0,00

140 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000         101 600,00                      -     0,00

141

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию

безнадзорных  собак

901 0405 70 0 00 42П00           88 000,00                      -     0,00

142 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 42П00 200           88 000,00                      -     0,00

143
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 240           88 000,00                      -     0,00

                    название   учреждения, предприятия (возрастная групп) 
Заключение врача ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Руководитель предприятия _____________________/_________________________________/ 
                                                                                                 подпись                                   расшифровка подписи 
Капитан команды ____________________________/ __________________________________/ 
                                                                                                 подпись                                   расшифровка подписи 
 
Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях 
 

«_____» __________________ 2020г 

4  150 м.  
 

  

5  180 м.  
 

  

6 
 

 180 м.  
 

  

7 
 

 200 м.  
 

  

8 
 

 120 м.  
 

  

Общая д истанция      1360  м    

Запасные участники 

9      

10      

11      

12      

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации городского округа Пелым
от 17.07.2020 № 198

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении акции «Сдай ГТО – стань первым»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Акция «Сдай ГТО – стань первым» среди всех категорий населения городского округа Пелым, посвященная Году памяти и славы и празднования Дня поселка (далее - 

Акция) проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(далее – комплекс ГТО), утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316.

Целью проведения Акции является вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.
Задачами Акции являются:
1. Популяризация комплекса ГТО среди жителей городского округа Пелым;
2. Повышение уровня физической подготовленности жителей;
3. Пропаганда здорового образа жизни;
4. Создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
5. Поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний (тесто) Комплекса ГТО.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Акция проводится – 05 сентября 2020 года.
Место проведения – площадь возле ДШИ.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организация и проведение Акции возлагается на центр тестирования ВФСК ГТО 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
Акция проводится в соответствии государственными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 

годы, утвержденными приказом Минспорта России от 19.06.2017 № 542 (далее – Государственные требования). 
К участию в Акции допускаются граждане с 6 до 70 и старше лет, относящиеся к I-XI ступеням комплекса ГТО. 
 К участию в Акции допускаются граждане, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе, при наличии уникального идентификационного номера в 

ЭБД ГТО, допуска врача. 
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. Если ID-номер уже есть, то повторная регистрация не требуется.
Результаты участников, не имеющих ID-номера, не учитываются.

V. ПРОГРАММА АКЦИИ
Программа Акции включает спортивную программу по следующим нормативам:
- челночный бег;
- отжимание;
- наклон на тумбе;
- прыжок в длину с места;
- пресс;
- метание мяча 150 г.
- метание гранат 500 г., 700 г.
В рамках проведения Акции его участникам предоставляется возможность выполнить нормативы I-XI возрастных ступеней комплекса ГТО (в соответствии с приказом 

Министерство спорта Российской Федерации от 19.06.2017 № 542 «Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы»).
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66 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 240               200,00                      -     0,00

67 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41100 244               200,00                      -     0,00

68
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

созданию административных  комиссий
901 0113 70 0 00 41200         115 200,00           23 095,87   20,05

69
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 70 0 00 41200 100           56 000,00           22 933,87   40,95

70 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 0 00 41200 120           56 000,00           22 933,87   40,95

71
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 121           43 000,00           18 015,64   41,90

72

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

901 0113 70 0 00 41200 129           13 000,00             4 918,23   37,83

73 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 200           59 200,00               162,00   0,27

74 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 240           59 200,00               162,00   0,27

75 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41200 244           59 200,00               162,00   0,27

76

Су бвенции местным бюджетам на осу ществление госу дарственных

полномочий Российской Федерации, переданных для осу ществления

органам госу дарственной власти Свердловской области, по подготовке и

проведению Всероссийской переписи населения

901 0113 70 0 00 54690           60 100,00                      -     0,00

77 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 54690 200           60 100,00                      -     0,00

78 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 54690 240           60 100,00                      -     0,00

79 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 54690 244           60 100,00                      -     0,00

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 237 300,00 103 203,93 43,49

81 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 237 300,00 103 203,93 43,49

82 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 237 300,00 103 203,93 43,49

83

Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям в Свердловской

области на осу ществление первичного воинского у чета на территориях ,

где отсу тству ют военные комиссариаты

901 0203 70 0 00 51180 237 300,00 103 203,93 43,49

84
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0203 70 0 00 51180 100         237 300,00         103 203,93   43,49

85 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 120         237 300,00         103 203,93   43,49

86 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 121         181 300,00           89 663,57   49,46

87
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0203 70 0 00 51180 122            3 500,00             1 640,00   46,86

88

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

901 0203 70 0 00 51180 129           52 500,00           11 900,36   22,67

89
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300      7 529 000,00       2 429 628,30   32,27

90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона
901 0309      7 305 000,00       2 410 028,30   32,99

91

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

гражданской обороны, защита населения и территории городского окру га

Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера,

обеспечение пожарной безопасности" на 2015-2021 годы

901 0309 06 0 00 00000      7 305 000,00       2 410 028,30   32,99

92 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0309 06 0 01 00000      6 074 800,00       2 024 733,62   33,33

93 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010      6 074 800,00       2 024 733,62   33,33

94
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0309 06 0 01 12010 100      6 074 800,00       2 024 733,62   33,33

95 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 110      6 074 800,00       2 024 733,62   33,33

96 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111      4 606 000,00       1 613 449,44   35,03

97
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0309 06 0 01 12010 112           77 800,00           33 885,40   43,55

98

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

901 0309 06 0 01 12010 119      1 391 000,00         377 398,78   27,13

99 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0309 06 0 02 00000         914 017,00         238 399,35   26,08

100 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0309 06 0 02 12011         914 017,00         238 399,35   26,08

101 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 200         892 017,00         238 352,11   26,72

102
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0309 06 0 02 12011 240         892 017,00         238 352,11   26,72

103 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 02 12011 244         892 017,00         238 352,11   26,72

104 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800           22 000,00                 47,24   0,21

Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по организации и выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденными Министерством спорта Российской Федерации от 1 февраля 2018 года.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Оценка выполнения нормативов осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.06.2017 № 542 «Об утверждении 

государственных требований Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы». 
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 г.
Результаты Акции 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 
Акции используется информационная система.

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 Акции осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела физкультура и спорт, в соответствии с нормами расходов на 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

 Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 17.07.2020 № 198 

 
 

ПЛАН 
 подготовки и проведения 

в гор одском округе Пелым спорти вных мероприяти й 
 

№ 
п/п 

Мероприятие  Дата  Ответственный 

1. Подать заявку на мед. работника для обслуживания соревнований 01.09.2020 Миллер А.Я. 
2. Сформировать состав судейской коллегии соревнования, провести заседание 01.09.2020 Миллер А.Я. 
3. Подготовить командные нагрудные номера (№ 1-15), таблички 01.09.2020 Мохова В.П. 
4. Сформировать состав инструкторских групп соревнования, провести заседание, 

ознакомить с маршрутом легкоатлетической эстафеты 
01.09.2020 Миллер А.Я. 

5. Подготовить этапы забегов  к соревнованию 02.09.2020 Миллер А.Я. 
6. Организовать и обеспечить звуко-музыкальное оформление мероприятия  05.09.2020 Ульянова И.А. 
7. Подготовить  площадь для парада 05.09.2020 Миллер А.Я. 
8. Оформить маршрут легкоатлетической эстафеты  05.09.2020 Миллер А.Я. 
9. Обеспечить участников командными нагрудными номерами 05.09.2020 Мохова В.П. 

10. Подготовить места для работы регистрационной группы (установка палатки, 
столов, стульев) 

05.09.2020 Мохова В.П. 

11. Организовать регистрацию участников соревнования 05.09.2020 Миллер А.Я. 
Садртдинова Н.Г. 

волонтеры 
12. Организовать работу судейской коллегии по результатам забегов 05.09.2020 Садртдинова Н.Г.  
13. Обеспечить охрану общественного правопорядка и безопасности дорожного 

движения во время проведения мероприятия 
05.09.2020 Коновалов Ю.В. 

14. Организовать медицинское обслуживание мероприятия 05.09.2020 Соболева Н.Н.  
 

 Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации городского округа Пелым
от 17.07.2020 № 198

Схема маршрута XXI-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты
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29 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 200 6 000,00 0,00 0,00

30
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0104 10 0 03 11010 240 6 000,00 0,00 0,00

31 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 6 000,00 0,00 0,00

32

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным

слу жащим городского окру га Пелым в соответствии с законодательством

(командировки му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

901 0104 10 0 07 00000 169 000,00 40 031,30 23,69

33 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 07 11010 169 000,00 40 031,30 23,69

34
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 07 11010 100 169 000,00 40 031,30 23,69

35 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 169 000,00 40 031,30 23,69

36
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 169 000,00 40 031,30 23,69

37 Судебная система 901 0105 1 000,00 0,00 0,00

38 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 1 000,00 0,00 0,00

39

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенций из федерального бюджета 

областному бюджету , на осу ществление госу дарственных полномочий по

составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных

списков кандитов в присяжные заседатели федеральных су дов общей

юрисдикции му ниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области

901 0105 70 0 00 51200 1 000,00 0,00 0,00

40 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 0 00 51200 200 1 000,00 0,00 0,00

41
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0105 70 0 00 51200 240 1 000,00 0,00 0,00

42 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 0 00 51200 244 1 000,00 0,00 0,00

43 Другие общегосударственные вопросы 901 0113      6 922 270,00       2 303 864,34   33,28

44

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0113 01 0 00 00000      6 536 770,00       2 280 768,47   34,89

45

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы

городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0113 01 5 00 00000      6 536 770,00       2 280 768,47   34,89

46

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания"

901 0113 01 5 37 00000      6 536 770,00       2 280 768,47   34,89

47
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений

по обеспечению х озяйственного обслу живания
901 0113 01 5 37 10030      6 536 770,00       2 280 768,47   34,89

48
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 01 5 37 10030 100      3 671 100,00       1 632 096,51   44,46

49 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110      3 671 100,00       1 632 096,51   44,46

50 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111      2 759 100,00       1 251 032,42   45,34

51
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0113 01 5 37 10030 112           79 000,00           19 000,00   24,05

52

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

901 0113 01 5 37 10030 119         833 000,00         362 064,09   43,47

53 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 200      2 855 670,00         648 657,96   22,71

54
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0113 01 5 37 10030 240      2 855 670,00         648 657,96   22,71

55 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244      2 855 670,00         648 657,96   22,71

56 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800           10 000,00                 14,00   0,14

57 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850           10 000,00                 14,00   0,14

58 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851           10 000,00                 14,00   0,14

59 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000         385 500,00           23 095,87   5,99

60 Поставка погру зчика фронтального Т 219.2 "Metal-Fach" и ковша 901 0113 70 0 00 15221         210 000,00                      -     0,00

61 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 15221 200         210 000,00                      -     0,00

62 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 15221 240         210 000,00                      -     0,00

63 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 15221 244         210 000,00                      -     0,00

64

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

определению перечня должностных лиц, у полномоченных составлять

протоколы об административных правонару шениях , преду смотренных

законом Свердловской области

901 0113 70 0 00 41100               200,00                      -     0,00

65 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 200               200,00                      -     0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных Дню поселка Пелым и Дню Газовика 

от 20.07.2020г. № 199
п. Пелым

В целях сохранения сложившихся культурных традиций, развития патриотического воспитания и любви граждан городского округа Пелым к своей малой Родине, в 
соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 24.05.2018 № 123/16 «О переносе празднования Дня поселка Пелым», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 04-05 сентября 2020 года социально-значимое мероприятие, посвященное Дню основания поселка Пелым и Дню работников нефтяной и газовой 

промышленности «Люблю тебя поселок мой!» (далее праздничные мероприятия), в МКУК ДК п. Пелым и на площади возле МКОУ ДОД ДШИ по адресу ул. Газовиков, 12.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий (приложение № 1);
2) план организационных мероприятий подготовки и проведения праздничных мероприятий (приложение № 2); 
3) программу праздничных мероприятий (приложение № 3);
4) положение о конкурсе профессионального мастерства «Лучший в профессии» среди предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей 

поселка Пелым в 2020 году (приложение № 4).
3. Специалистам отделов администрации, руководителям муниципальных учреждений и предприятий, задействованных в организации и проведении праздничных 

мероприятий, обеспечить выполнение мероприятий, согласно Плана и распределения обязанностей.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности принять участие в праздничных мероприятиях.
5. Рекомендовать начальнику МО МВД России  «Ивдельский» обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий 05 сентября 

2020 года.
6. Общее руководство проведением праздника возложить на муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым» (И.А. Ульянова).
7. Исполняющему обязанности заведующего Пелымским отделением государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Краснотурьинская городская больница» Н.Н. Соболевой организовать и обеспечить медицинское обслуживание участников праздничных мероприятий (в случае 
необходимости).

8. Установить, что проведение спортивных мероприятий и массовых уличных мероприятий реализуется при условии отмены к моменту их проведения ограничительных 
мер, введенных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

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

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

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

 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 20.07.2020 № 199 

СОСТАВ 
организационного ко митета по подготовке и про ведению Дня поселка 

 
Пелевина Алена Анатольевна заместитель главы администрации, председатель оргкомитета; 

Шмырин Александр Федорович заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ, заместитель председателя 

оргкомитета; 
Баландина Татьяна Николаевна заместитель главы администрации; 

Миллер Александра Яковлевна специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь 
оргкомитета; 

Члены организационного комитета 
Сорокина Ольга Владимировна ведущий специалист администрации городского округа Пелым; 
Садртдинова Наталия Габдулхаевна специалист администрации городского округа Пелым; 
Лемешева Елена Владимировна специалист администрации городского округа Пелым; 

Ульянова Ирина Анатольевна директор МКУК «Дом культуры п. Пелым»; 
Корнеева Елена Васильевна заведующая информационно-издательским отделом МКУК «Дом культуры п. 

Пелым»; 

Кочурова Светлана Викторовна заведующая отделом досуга МКУК «Дом культуры п. Пелым»; 
Кушнир Наталья Павловна директор МКУ « Информационно-методический центр»;  

Смолик Константин Александрович специалист  Пелымского ЛПУ МГ; 
Алябьев Борис Борисович специалист Пелымского ЛПУ МГ; 

Уразметова Татьяна Владимировна специалист Пелымского ЛПУ МГ; 
Коновалов Юрий Викторович начальник отделения полиции № 9 п .Пелым МО МВД г. Ивделя; 

Якимова Надежда Викторовна заведующий организационным отделом МКУ«Учреждение по обеспечению 
деятельности ОМС и МУ городского округа Пелым» 

 

План 
 организационных мероприятий подготовки и проведения праздничных мероприятий 

 Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 20.07.2020 № 199 
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Приложение № 2
Утвержден 

постановлением администрации 
городского округа Пелым от 22.07.2020 № 203

                  
 Отчет об исполнении местного бюджета по расходам за 1 полугодие 2020 года

Ном

ер 

стро

ки

Наименование гл авного распорядителя бюджетных средств, 

целевой статьи ил и вида расходов

Код 

гл авног

о 

распоря

дителя 

бюджетн

ых 

средств

Код 

раздела

, 

подразд

ела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расходо

в

Сумма, в рубл ях
Испол нение, в 

рубл ях

% 

испол нен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ИТОГО РАСХОДОВ   215 146 027,00     71 354 714,82   33,17

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901   209 486 743,00     69 109 632,53   32,99

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     23 206 986,00       7 610 696,20   32,79

4
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта

Российской Федерации и муниципального образования
901 0102      3 517 000,00       1 277 993,35   36,34

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000      3 517 000,00       1 277 993,35   36,34

6 Глава городского окру га 901 0102 70 0 00 11040      3 517 000,00       1 277 993,35   36,34

7
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0102 70 0 00 11040 100      3 517 000,00       1 277 993,35   36,34

8 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 00 0 11040 120      3 517 000,00       1 277 993,35   36,34

9
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 0 00 11040 121      2 637 000,00       1 018 353,06   38,62

10

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

901 0102 70 0 00 11040 129         880 000,00         259 640,29   29,50

11

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

испол нительных органов государственной вл асти субъектов

Российской Федерации, местных администраций

901 0104     12 766 716,00       4 028 838,51   31,56

12

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0104 01 0 00 00000     12 473 016,00       3 975 566,21   31,87

13

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы

городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0104 01 5 00 00000     12 473 016,00       3 975 566,21   31,87

14
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации

городского окру га Пелым"
901 0104 01 5 34 00000     12 473 016,00       3 975 566,21   31,87

15 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010     12 473 016,00       3 975 566,21   31,87

16
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 01 5 34 11010 100     11 204 000,00       3 524 282,38   31,46

17 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120     11 204 000,00       3 524 282,38   31,46

18 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121      8 605 000,00       2 784 664,16   32,36

19

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

901 0104 01 5 34 11010 129      2 599 000,00         739 618,22   28,46

20 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200      1 269 016,00         451 283,83   35,56

21
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0104 01 5 34 11010 240      1 269 016,00         451 283,83   35,56

22 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244      1 269 016,00         451 283,83   35,56

23

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие

му ниципальной слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-

2022 годы"

901 0104 10 0 00 00000 293 700,00 53 272,30 18,14

24
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 124 700,00 13 241,00 10,62

25 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 03 11010 124 700,00 13 241,00 10,62

26
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 03 11010 100 118 700,00 13 241,00 11,16

27 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 118 700,00 13 241,00 11,16

28
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 118 700,00 13 241,00 11,16

№ 
п/п 

Наименование рабо т Срок 
исполнения 

Ответственные Прим. 

Организационные подготовительные меропри ятия 
1 Организация совещаний рабочей группы по подготовке и 

проведению праздника  
по 

необходимост
и 

Пелевина А.А. 
Шмырин А.Ф. 

 

2 Разработка и согласование плана организационных 
мероприятий подготовки и  проведения Дня поселка Пелым 
– Дня газовика 

июль 2020 Пелевина А.А. 
Шмырин А.Ф. 

 

3 Согласование  программы праздника  июль 2020 Пелевина А.А. 
Шмырин А.Ф. 

 

4 Издание нормативного акта проведении праздника июль 2020 Миллер А.Я.  
5 Разработка эскизов символики праздника, эскизов 

баннеров, баннеров-растяжек, слоганов праздника 
до 01.08.20 Пелевина А.А. 

Шмырин А.Ф. 
творческая группа 
представители 
муниципалитета и 
Пелымского ЛПУМГ  

6 Разработать схему размещения площадок и оборудования 
на праздничной площади 

до 01.08.20 Пелевина А.А. 
Шмырин А.Ф. 

Ульянова И.А. 
Алябьев Б.Б. 

7 Сформировать и подать наградные листы в Администрацию 
Северного управленческого округа , Законодательное 
собрание Свердловской области, Правительство 
Свердловской области о награждении граждан поселка 
Пелым  

август 2020 Лемешева Е.В. Руководители 
учреждений и 
предприятий 

8 Направить письма в организации, предприятия, 
индивидуальным предпринимателям о конкурсе «Лучший в 
профессии» 

июль 2020 Лемешева Е.В.  

9 Направить приглашения заинтересованным лицам 
к участию в выставке 
 «Город мастеров» 

август 2020 Ульянова И.А.  

10 Изготовить пригласительные билеты на мероприятия 
праздника 

август 2020 Ульянова И.А. 
 

 

11 Изготовление и установка баннеров, баннеров – растяжек  до 10.08.2020 
уличных 

баннеров, 
сценических и 
на площади 

в день 
проведения 
праздника 

Ульянова И.А. 
Алябьев Б.Б. 

Сценический баннер и 
баннер растяжка – ДК 

пос. Пелым 
баннеры на площади 

ФОК ПЛПУ МГ 

12 Приобретение наградной атрибутики  
 

до 10.08.2020 Ульянова И.А. 
 

 

13 Проведение конкурсов, согласно положений, выявление 
победителей 

до10.08.2020 Ульянова И.А. 
Алябьев Б.Б. 

 

14 Изготовить дипломы, сертификаты для награждения  до 15.08.2020 Ульянова И.А.  
15 Разослать пригласительные билеты на мероприятия 

праздника приглашенным лицам, участникам праздника 
до 15.08.2020 Пелевина А.А. 

Шмырин А.Ф. 
Якимова Н.В. Лемеше- 

ва Е.В. 
Садртди-нова Н.Г. 

Алябьев Б.Б. 
16 Разработка и утверждение сценария праздника  до 15.08.2020 Пелевина А.А. 

Шмырин А.Ф. 
 

17 Организация  работы детских аттракционов август 2020 Ульянова И.А. 
 

 

18 Организация работы площадки для Акции «Стань первым 
сдай ГТО»  

август 2020 Миллер А.Я. волонтеры 

19 Организация  мероприятий программы  04.09.2020  
 

05.09.2020 
 
 

05.09.2020 

Ульянова И.А. 
 

Миллер А.Я. 
Кочурова С.В. 

 
Ульянова И.А. 

 
 
Дневная 
 
 
Вечерняя 

20 Официальное извещение надзорных органов о проведении 
мероприятий в пос. Пелым 

до 20.08.2020 Садртдинова Н.Г.  

21 Организация работы торговой точки общественного питания  до 20.08.2020 Пелевина А.А. 
Шмырин А.Ф. 

 

22 Информирование населения о мероприят иях в рамках 
праздника через: 
- СМИ; 
- афишу; 
- растяжки; 
- флайера; 
- буклеты; 
- листовки и др. 

постоянно 
 
 
 
 

Корнеева Е.В.  

 II. Техническое обеспечение 
23 Провести ревизию оборудования и аппаратуры: 

- звукоусилительная аппаратура; 
- световое сценическое оборудование; 
- палатки; 
- надувная сцена 

до 20.08.2020 Ульянова И.А. Мохова В.П. 
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55 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в му ниципальных  общеобразовательных  

организациях  и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

му ниципальных  общеобразовательных  организациях

29 919 000,00 18 492 000,00 61,81

56 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных  

дошкольных  образовательных  организациях

16 343 000,00 8 858 600,00 54,20

57 901 20235250 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

комму нальных  у слу г

1 776 400,00 943 759,69 53,13

58 901 20235462 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму щества в многоквартирном 

доме

400,00 0,00 0,00

59 901 20235469 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года
60 100,00 0,00 0,00

60 901 20235120 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных  

су дов общей юрисдикции в Российской Федерации

1 000,00 0,00 0,00

61 901 20235118 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление первичного воинского 

у чета на территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты
237 300,00 103 203,93 43,49

62 901 20230022 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на предоставление гражданам су бсидий на 

оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г
24 200,00 24 200,00 100,00

63 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату  

жилого помещения и комму нальных  у слу г

6 983 900,00 4 714 700,00 67,51

64 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному  освобождению от платы за комму нальные 

у слу ги

1 638 700,00 1 638 700,00 100,00

65 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных  лиц, у полномоченных  составлять протоколы об 

административных  правонару шениях , преду смотренных  законом Свердловской 

области

200,00 200,00 100,00

66 901 202300244 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

созданию административных  комиссий
115 200,00 115 200,00 100,00

67 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных  собак 88 000,00 88 000,00 100,00

68 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственных  полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-сирот 

и детей, оставших ся без попечения родителей, детей, нах одящих ся в тру дной 

жизненной ситу ации) в у чебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их  жизни и здоровья

127 200,00 127 200,00 100,00

69 000 2024000000 0000 150 Иные м ежбюджетные трансферты 239 700,00 239 700,00 100,00

70 901 20249999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских  окру гов на 

приобретение у стройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

му ниципальных  организаций в целях  профилактики и у странения последствий 

распространения новой коронавиру сной инфекции

239 700,00 239 700,00 100,00

71 000 2021000000 0000 150

Дотации бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

85 444 000,00 42 720 000,00 50,00

72 919 20215001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета су бъекта Российской Федерации
42 398 000,00 21 198 000,00 50,00

73 919 20215002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на поддержку  мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
43 046 000,00 21 522 000,00 50,00

74 000 2190000000 0000 150
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
0,00 -2 738 916,22 0,00

75 901 2196001004 0000 150
Возврат прочих  остатков су бсидий, су бвенций и иных  межбюджетных  трансфертов, 

имеющих  целевое назначение, прошлых  лет из бюджетов городских  окру гов
0,00 -2 738 916,22 0,00

76 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 207 943 700,00 107 925 482,58 51,90

77 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 207 943 700,00 107 925 482,58 51,90

24 Провести ревизию электрооборудования ДШИ  для 
подключения к электропитанию оборудования и аппаратуры 
в день проведения праздника 

до 20.08.2020 Ульянова И.А. Шашму-рина Е.М. 

25 Установка сцены до 20.08.2020 Шмырин А.Ф.  

26 Выделение группы рабочих для обеспечения установки 
оборудования и атрибутов в день празднования и 
демонтажа после праздника 

до 24.08.2020 Шмырин А.Ф.  

27 Установка урн для мусора 31.08.2020 Якимова Н.В. Саетов И.Р. 
28 Предоставление грузовой автомашины для перевоза 

атрибутов праздника (столы, скамейки, стулья, сцена и т.д.) 

02-03.09. 

2020 и 
05.09.2020 

Шмырин А.Ф.  

29 Организация работы по уборке мусора в перерыве между 
дневной и вечерней программой, а также после праздника 

05.09.2020 
06.09.2020 

Баландина Т.Н. Хамзаева О.А. 

30 Организация места отдыха на празднике (палатки, кулер с 
водой, скамейки)  

05.09.2020 Ульянова И.А. 
Алябьев Б.Б. 

Мохова В.П. 
Алябьев Б.Б. 

31 Организовать места для VIP-персон 05.09.2020 Ульянова И.А. 
Алябьев Б.Б. 

Мохова В.П. 
Алябьев Б.Б. 

32 Установка оборудования на площади для проведения 
праздника, демонтаж 

05.09.2020 Ульянова И.А. 
Алябьев Б.Б. 

Мохова В.П. 
Алябьев Б.Б. 

 
Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 20.07.2020 № 199

Программа праздника «Люблю тебя поселок мой!»

Время  Мероприятие  

Место проведения: пер. Чапаева 1 
Дата проведения: 04.09.2020 

Время проведения: 14.00-20.00 

14.00-15.00 Конкурс фигур из воздушных шаров и атласных лент 
15.00-16.30 Мисс Малышка и маленький Мистер 2020 

18.00-20.00 Торжественное открытие праздника   
Глава ГО  Пелым 
Представители органов власти Свердловской области 

Начальник градообразующего предприятия 
Церемония чествования граждан с концертными номерами: 

Блок «Лучшие граждане Пелыма» награждение земляков наградами  Губернатора Свердловской области,  
Главы городского округа Пелым 

Блок «Виват газовики» 

Блок «Лучший в профессии» 
Блок «Признание и уважение земляков» (долгожители, ветераны и т.д.) 

 Блок «Умельцы» (награждение по итогам конкурсов) 

Место проведения: п. Пелым 
Дата проведения: 05.09.2020 

Время проведения: 13.00-23.00 

13.00-16.00 Парад колясок 
Вело парад 

Легкоатлетическая эстафета  

Акция «Сдай ГТО – стань первым» 
В течение дня Работа аттракционов  

Конкурс «Город мастеров» 

17.00-23.00 Блок «Нити жизни» (Дюймовочка и богатырь года, трудовая династия, свадебные юбиляры) 

Семейный конкурс «Счастливы вместе» 
Музыкальный конкурс  

Вокальная группа 

Видеоряд «Пелым в лицах» 
Дискотека и фейерверк «Чудеса в небесах» 

Работа торговых точек, палатки для отдыха 

 
Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 20.07.2020 № 199

Положение о конкурсе профессионального мастерства «Лучший в профессии» среди предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных 
предпринимателей городского округа Пелым

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс профессионального мастерства «Лучший в профессии» (далее – конкурс) проводится администрацией городского округа Пелым в рамках празднования Дня 

поселка Пелым. 
1.2. Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения, содержание конкурса. 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Целью конкурса является повышение статуса, престижа профессий труда. 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Выявление и поддержка лучших работников предприятий, организаций и учреждений поселка Пелым. 
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28 901 11105074 04 0004 120

Дох оды от сдачи в аренду  иму щества, составляющего казну  городских  окру гов (за 

исключением земельных  у частков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата 

за наём) му ниципального жилищного фонда, нах одящегося в казне городских  окру гов)

465 000,00 278 596,79 59,91

29 901 11109044 04 0000 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в собственности 

городских  окру гов (за исключением иму щества му ниципальных  бюджетных  и 

автономных  у чреждений, а также иму щества му ниципальных  у нитарных  предприятий, 

в том числе казённых )

2 100 000,00 1 007 488,67 47,98

30 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 850 000,00 504 790,44 27,29

31 048 11201010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  стационарными 

объектами 
1 730 000,00 495 855,94 28,66

32 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 25 000,00 63,66 0,25

33 048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отх одов производства 95 000,00 8 870,84 9,34

34 000 1130000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
2 300 000,00 568 153,29 24,70

35 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг(работ) 2 300 000,00 568 153,29 24,70

36 901 11301994 04 0000 130
Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов 

городских  окру гов
1 790 000,00 477 681,71 26,69

37 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 510 000,00 90 471,58 17,74

38 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 420 000,00 66 192,29 4,66

39 000 1140200000 0000 000

Доходы от реализации им ущества, находящегося в государственной и 

м униципальной собственности (за исключением  движим ого им ущества 

бюджетных и автоном ных учреждений, а также им ущества 

государственных и м униципальных унитарных предприятий, в том  числе  

казенных)

0,00 58 032,72 0,00

40 901 1 14 02043 04 0000 410

Дох оды от реализации иного иму щества, нах одящегося в собственности городских  

окру гов (за исключением иму щества му ниципальных  бюджетных  и автономных  

у чреждений, а также иму щества му ниципальных  у нитарных  предприятий, в том числе 

казенных ), в части реализации основных  средств по у казанному  иму ществу

0,00 58 032,72 0,00

41 000 1140600000 0000 430

Доходы от продажи зем ельных участков, находящихся в государственной и 

м униципальной собственности 1 420 000,00 8 159,57 0,00

42 901 11406012 04 0000 430
Дох оды от продажи земельных  у частков, госу дарственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах  городских  окру гов
1 420 000,00 8 159,57 0,57

43 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50 000,00 2 501,73 5,00

44 000 1169000000 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сум м  в 

возм ещение ущерба
50 000,00 2 501,73 5,00

45 045 11610123 01 0000 140

Дох оды от денежных  взысканий (штрафов), посту пающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет му ниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 2 501,73 0,00

46 901 11610123 01 0000 140

Дох оды от денежных  взысканий (штрафов), посту пающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет му ниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

50 000,00 0,00 0,00

47 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 147 049 700,00 80 964 863,62 55,06

48 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
147 049 700,00 80 964 863,62 55,06

49
000 2022000000 0000 150 

Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации 

(м ежбюджетные субсидии) 4 051 400,00 2 899 400,00 71,57

50 901 20229999 04 0000 150

Су бсидии бюджетам городских  окру гов на реализацию мероприятий по поэтапному  

внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду  и 

обороне" (ГТО)

119 500,00 119 500,00 100,00

51 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях
2 711 000,00 1 699 000,00 62,67

52 901 20229999 04 0000 150

Су бсидии на осу ществление в пределах  полномочий городских  окру гов мероприятий 

по обеспечению организации отдых а детей в канику лярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

1 080 900,00 1 080 900,00 100,00

53 901 20229999 04 0000 150

Су бсидии на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных  

зон и населенных  пу нктов, расположенных  на территории Свердловской области, 

внесение в Единый госу дарственный реестр недвижимости сведений о границах  

территориальных  зон и населенных  пу нктов, расположенных  на территории 

Свердловской области

140 000,00 0,00 0,00

54 000 2023000000 0000 150
Субвенции бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

57 314 600,00 35 105 763,62 61,25

3.2. Формирование позитивного имиджа предприятий, организаций и учреждений поселка Пелым среди молодёжи.  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. К участию в конкурсе приглашаются работники  предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей поселка Пелым по специальностям:

работник аптечной сети работник в системе культуры 

работник банка работник системы МЧС 
работник бухгалтерии  работник в системе общего полного образования 

работник газовой промышленности 
 

работник по обеспечению деятельности 

работник в системе дополнительного образования работник общепита 
работник в системе дошкольного образования работник торговли 

работник жилищно-коммунальной службы работник транспортной инфраструктуры 

работник в системе здравоохранения работник в системе управления 

работник муниципальной службы работник МВД 
работник почты России п.Пелым Работник РЖД п. Пелым 

 
4.2. Участники конкурса должны иметь стаж работы не менее трех лет на данном предприятии (организации, учреждении), не иметь нарушений по охране труда и 

технике безопасности, правил внутреннего распорядка. 
4.3. Каждое предприятие (организация, учреждение) может представить для участия в конкурсе по 1 участнику максимум в 3 номинации.

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 
1 этап – Прием заявок конкурсной комиссией. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку согласно прилагаемой форме (приложение к Положению о конкурсе). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 августа 2020 года по адресу: п. Пелым, ул. К.Маркса, 5, кабинет № 18, кабинет № 7
Телефон 2-15-38 (Пелевина Алена Анатольевна)
Телефон 2-77-21 (Лемешева Елена Владимировна)
2 этап – Оценка конкурсной комиссией профессионального мастерства работников. В ходе 2 этапа будет осуществляться оценка уровня профессиональной 

квалификации работников по представленным заявкам. Предпочтение отдается работникам, деятельность которых существенно влияет на жизнеобеспечение населения 
поселка Пелым.

3 этап – Награждение финалистов конкурса. Срок проведения – 5 сентября 2020 года. К участию в финале приглашаются работники, прошедшие отбор по результатам 
2 этапа конкурса. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
6.1. Личные успехи и достижения конкурсанта в профессиональной деятельности. Повышение профессиональной квалификации в ходе трудовой деятельности. 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

7.1. По итогам конкурса финалисты награждаются наградной атрибутикой «Лучший в профессии». 
7.2. По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены дополнительные номинации. 

Приложение к Положению
о конкурсе «Лучший в профессии»

Заявка 
на участие в конкурсе «Лучший в профессии» среди работников предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей поселка Пелым 

Наименование организации, предприятия, 
представляющей конкурсанта 

 

Фамилия, имя, отчество  претендента на победу  
Число, месяц, год рождения  

Место работы, должность  

Стаж работы на предприятии  
Домашний адрес, 

телефон, 
e-mail 

 

Образование   

Успехи и достижения в профессиональной 
деятельности 

 

Дополнительная информация  

Дата заполнения  

Ф.И.О., подпись представителя предприятия, 
организации, М.П. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об установлении особого противопожарного режима
на территории городского округа Пелым

от 21.07.2020г. № 200
п. Пелым

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с пунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», повышением пожарной опасности, в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций в лесах на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на территории городского округа Пелым с 21 июля 2020 года, до особого распоряжения, особый противопожарный режим. 
2. Для обеспечения особого противопожарного режима повсеместно запретить:
1) сжигание мусора и пал травы на неприспособленных для этого площадках, в том числе на приусадебных участках;
2) посещение гражданами лесов расположенных в границах городского округа Пелым, и въезд в них автомобильного и речного транспорта, за исключением дорог общего 
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1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 894 000,00 29 699 535,18 48,77

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 45 183 000,00 24 132 538,83 53,41

3 182 1010201001 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, источником которых  является налоговый 

агент, за исключением дох одов, в отношении которых  исчисление и у плата налога 

осу ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

45 083 000,00 24 116 719,66 53,49

4 182 1010202001 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  от осу ществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных  

предпринимателей, нотариу сов, занимающих ся частной практикой, адвокатов, 

у чредивших  адвокатские кабинеты, и дру гих  лиц, занимающих ся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 100,00 1 156,16 37,30

5 182 1010203001 0000 110
Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
96 900,00 14 663,01 15,13

6 000 10300000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 400 000,00 1 651 090,29 48,56

7 100 1030223001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению между  

бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты
1 490 000,00 782 254,84 52,50

8 100 1030224001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) карбюраторных  

(инжекторных ) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

10 000,00 5 118,14 51,18

9 100 1030225001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению 

между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты
1 900 000,00 1 019 412,94 53,65

10 100 1030226001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  

бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

0,00 -155 695,63 0,00

11 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 760 000,00 484 813,50 63,79

12 000 1050100000 0000 110
Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной систем ы 

налогооблажения
210 000,00 143 920,20 68,53

13 182 10501010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта 

налогооблажения дох оды
60 000,00 49 394,70 82,32

14 182 10501020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта 

налогооблажения дох оды, у меньшенные на величину  расх одов
150 000,00 94 525,50 63,02

15 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вм ененный доход для отдельных видов деятельности 550 000,00 340 893,30 61,98

16 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный дох од для отдельных  видов деятельности 550 000,00 340 893,30 61,98

17 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 651 000,00 297 743,83 18,03

18 000 1060100000 0000 110 Налог на им ущество физических лиц 360 000,00 61 248,75 17,01

19 182 10601020 04 0000 110
Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах  городских  окру гов
360 000,00 61 248,75 17,01

20 000  1060600000 0000 110 Зем ельный налог 1 291 000,00 236 495,08 18,32

21 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, расположенным в 

границах  городских  окру гов
561 000,00 179 579,44 32,01

22 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, 

расположенным в границах  городских  окру гов
730 000,00 56 915,64 7,80

23 000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   0,00 200,00 0,00

24 182 10803010 01 1000 110
Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах  общей юрисдикции, 

мировыми су дьями (за исключением Верх овного Су да Российской Федерации)
0,00 200,00 0,00

25 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4 280 000,00 1 991 510,98 46,53

26 901 11105012 04 0000 120

Дох оды,полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  

городских  окру гов, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды у казанных  земельных  у частков

1 300 000,00 653 181,60 50,24

27 901 11105024 04 0000 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, нах одящиеся в собственности городских  

окру гов(за исключением земельных  у частков му ниципальных  бюджетных  и  

автономных  у чреждений)

415 000,00 52 243,92 12,59

пользования, кроме специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для 
осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб;

3) проведение лесозаготовок и иных работ в лесах на технике, не имеющей искрогасителей;
4) разведение костров в лесах, проведение пожароопасных работ на территориях населенных пунктов городского округа Пелым, полосах отвода линий 

электропередачи, автомобильных и железных дорог.
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности:
1) привести в готовность к использованию имеющиеся средства пожаротушения;
2) организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на подведомственных объектах и территориях;
3) усилить охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
4) обеспечить своевременную очистку территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым 

домам от горючих отходов и мусора;
5) организовать наблюдение за противопожарным состоянием территорий, путем несения дежурства и патрулированием гражданами, работниками организаций, 

предприятий и учреждений, членами добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения;
6) организовать проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности и порядку действий в случае возникновения пожара;
7) активизировать работу по пропаганде и добровольному участию населения в решении вопросов противопожарной зашиты квартир и жилых домов.
4. Рекомендовать  начальнику ОП ГКПТУ СО «ОПС СО № 5» Рощину А.А.:
1) перевести личный состав пожарной охраны на период действия особого противопожарного режима на усиленный вариант несения службы. Организовать проверку 

наличия и состояния пожарной и иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения;
2) осуществлять выезды на патрулирование дорог, примыкающих к лесам в черте населенных пунктов поселка Пелым и поселка Атымья;
3) проводить разъяснительную работу с населением о соблюдении правил пожарной безопасности.
5. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым А.Н. 

Страшко принимать исчерпывающие меры, в соответствии с действующим законодательством, к должностным лицам, руководителям предприятий, организаций и 
гражданам, не соблюдающим требования Правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

6. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 (дислокация п. Пелым) МО МВД России «Ивдельский» Коновалову Ю.В. совместно с директором  ГКУ СО 
«Ивдельское лесничество» Неустроевым А.Д.:

1) проводить разъяснительную работу с населением городского округа Пелым  об установлении  на территории городского округа Пелым особого противопожарного 
режима и соблюдении мер пожарной безопасности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности; 

2) обеспечить контроль за соблюдением гражданами и организациями мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима;
3) организовать дежурство на участках дорог, ведущих в леса.
7. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» (Михайлевич И.И.) осуществлять сбор и обобщение 

информации о пожарной обстановке на территории городского округа Пелым.
8. Специалисту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Пелым Потаниной Г.Ю. осуществлять контроль за 

изменением противопожарной обстановки на территории городского округа Пелым для организации оперативного реагирования на возникновение пожаров и их тушения.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. 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 реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Пелым «Об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Пелым», 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.07.2019 № 237

от 21.07.2020г. № 202
п. Пелым

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 03.06.2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учёта объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 12.07.2019 № 237 изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

Реест контейнерных площадок (мест) накопления ТКО на территории городского округа Пелым



40 ОФИЦИАЛЬНО 41 ОФИЦИАЛЬНО№ 18 (293) от 25 июля 2020 г.№ 18 (293) от 25 июля 2020 г.

34 35 36 37 38 39
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окру га Пелым
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п.Пелым

0 0
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Данные об источниках  образования ТКО, которые складиру ются в местах  (на площадках ) 

накопления ТКО

Раздел 3. Сведения об отх одообразователях

юридические лица, индивиду альные предприниматели физические лица

категори

я 

объекта

наименование 

у лицы и номер 

дома (или 

кадастровый номер 

земельного 

у частка)

наименовани

е у лицы и 

номер дома 

(или 

кадастровый 

номер 

земельного 

у частка)

наименованиеИННкатегория 

объекта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 городского округа Пелым за 1 полугодие 2020 года

от 22.07.2020г. № 203
п. Пелым

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, 
утвержденного Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 года № 27/3, в соответствии с Решением Думы городского округа Пелым от 25.06.2020 № 25/37 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов»», рассмотрев представленный Финансовым отделом администрации городского округа Пелым отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 1 
полугодие 2020 года, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 1 полугодие 2020 года (Приложение № 1, 2, 3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 1 полугодие 2020 года в Думу городского округа Пелым, Ревизионную комиссию городского 

округа Пелым для осуществления муниципального финансового контроля.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте администрации городского округа 

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

  

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

Приложение № 1
Утвержден 

постановлением администрации городского округа Пелым
от 22.07.2020 № 203 

Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за 1 полугодие 2020 года

№ п/п
Код бюджетной 

кл ассификации (КБК)
Наименование доходов

Годовые 

назначения    

сумма, руб

Испол нение, 

руб.

% 

испол нен

ия к 

годовым 

назначени

ям

1 2 3 4 5 6

индефикационн

ый номер 

налогоплательщ

ика (ИНН)

основной 

госу дарственный 

регистрационный 

номер (ОГРН)

Наименовани

е 

место нах ождения Код Наимено

вание

Код Наимен

ование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.370.57 6610001292 1026600860890 Администрац

ия городского 

окру га Пелым

624582 

Свердловская 

область, п.Пелым  

(Северо 

восточная часть в 

500 м. от п.Пелым

1 Открыта

я

3 профл

ист

2 бетон 2 1,1 в 

весенний,летни

й,осенний 

период один раз 

в неделю, в 

зимний период 

раз в месяц

0

1.370.57 66117025334 1156658080413 ГАУЗ СО 

Пелымское 

отделение

624582 

Свердловская 

область, п. Пелым  

у л.Чапаева,12

1 открыта

я

5 дру гой 2 бетон 1 1,1 2 раза в неделю 0,3

1.370.57

7453011758 1027402893418

ООО "Лу койл-

Уралнефтепр

оду кт"

г.Уфа, 

у л.Цюру пы,д.16

1

открыта

я 3

профл

ист 1 асфальт 2 1,1

два раза в 

неделю 0,62

1.370.57 6631008901 1086631000060 МКУК "ДК 

п.Пелым"

п.Пелым 

пер.Чапаева, д.1

1 открыта

я

5 дру гой 2 бетон 2 0,75 1 раз в неделю 0,75

Раздел  1. Сведения о контейнерной пл ощадке

Данные о тех нических  х арактеристиках  мест 

(площадок) накопления ТКО

Идентифик

атор

данные о собственниках  мест(площадок) накопления ТКО

Код Наименова

ние

Данные о тех нических  х арактееристиках  мест 

(площадок) накопления ТКО

вид площадки тип ограждения

емкость 

контейне

ров 

(ку б.м)

ТКО, за исключением КГО

периодичность 

вывоза ТКО 

(раз в су тки)

су точная 

норма 

накоплени

я ТКО 

(ку б.м/су т

ки)

количест

во 

контейне

ров для 

ТКО 

(шту к)

тип подстилающей 

поверх ности

код наимен

ование

код наименование

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 Городской 

окру г 

Пелым

п.Пелым  Северо 

восточная 

часть в 

500 м. от 

п.Пелым

0 61°01'42.96" 61°59'25.96"E

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

370

Городской 

окру г 

Пелым

п.Пелым   

у л.Чапаев

а

12 61.021325 61.993390

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370

Городской 

окру г 

Пелым

п.Пелым п.Пелым 

а/д 

Ивдель 

ХМАО

0 61°3'37.29" 61°56'54.67"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 Городской 

окру г 

Пелым

п.Пелым пер.Чапае

ва

1 61.018564 61.989782

Данные о тех нических  х арактеристиках  мест (площадок) накопления ТКО

Раздел  1. Сведения о контейнерной пл ощадке Раздел 2.Сведения о местоположении

данные о нах ождении мест (площадок) накопления ТКО

раздельное накопление
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м ТКО 

(шту к)

емкость 

контейне

ров 

(ку б.м)

су точная 

норма 

накоплен

ия 
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	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40

