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С 3 августа 2016 года начинается выдача открепи-

тельных удостоверений по выборам депутатов Госуда-

рственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, выборам депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, выборам депутатов 

Думы городского округа Пелым. Если вы по какой-либо 

причине будете отсутствовать на территории городского 

округа Пелым 18 сентября 2016 г., приглашаем Вас 

получить открепительные удостоверения по адресу: п. 

Пелым, ул. К. Маркса, д. 5, (здание администрации ГО 

Пелым), актовый зал (1 этаж).

Время работы: 

пн. – пт.: с 17.00 ч. до 20.00 ч.

сб. – вс.: с 11.00 ч. до 17.00 ч.

Пелымская поселковая ТИК

Уважаемые избиратели!

Уважаемые 

избиратели!
П е л ы м с к а я 

п о с е л к о в а я 

территориальная 

избирательная комиссия организует 

«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» в период с 10 июля по 19 сентяб-

ря 2016 года включительно. Время работы «горячей 

линии»:  по рабочим дням - с 9.00 ч. до 18.00 ч., 17 сентября 

2016 года - с 9.00 до 18.00 часов; 18 сентября 2016 года – 

круглосуточно. Телефон «Горячей линии» ТИК  2-20-08. 

Педагогическая конференция: дан старт новому учебному году

Ежегодно на августовской конференции педаго-
гическая общественность городского округа Пелым  
подводит итоги прошедшего учебного года и ставит 
задачи на будущее.

Августовская педагогическая конференция - традици-
онное мероприятие, это площадка для обсуждения 
широкого круга профессиональных вопросов. В качестве 
основной темы в этом году предложено введение феде-
ральных  государственных образовательных стандартов 
образования обучающихся с ограниченными возможнос-
тями здоровья.

 26 августа в педконференции приняли участие 
руководители образовательных учреждений городского 
округа Пелым, педагогический состав СОШ № 1 и СОШ № 
2,  педагоги дошкольных учреждений и дополнительного 
образования, ветераны педагогического труда, а также 
руководители других организаций и ведомств, которым 
небезразличны вопросы образования.

С приветственным словом к присутствующим 
обратилась заместитель главы администрации городско-
го округа Пелым А.А. Пелевина. Она же выступила с 
докладом о  развитии образования на территории 
городского округа Пелым  в 2016 году и  рассказала, с  чем 
образовательные учреждения вступают в новый учебный 
год. 

Самым крупным образовательным учреждением на 
территории городского округа Пелым является СОШ № 1, 
и поэтому в это  учреждение было направлено наиболь-
шее количество средств. В 2016 году здесь были проведе-
ны следующие работы: капитальный ремонт  медицин-
ского  кабинета, замена деревянных оконных блоков, 
капитальный ремонт системы отопления и вентиляции, 
кровли и фундамента  пристроев  здания, оснащение 
школы техническим оборудование для организации и  
проведения итоговой государственной аттестации, 
приобретено кухонное оборудование для пищеблока, 
приобретена детская дворовая площадка, установлено 
видеонаблюдение. В СОШ № 2 в 2016 году проведен 
ремонт кровли, приобретено лабораторное оборудование 
для кабинетов физики и химии, лыжный инвентарь. 
Территория городского округа Пелым продолжает 
участвовать в реализации государственных программ , 
которые дают возможность финансирования образова-
тельных учреждений. 

В целом в 2016 году бюджет сферы образования в 
городском округе Пелым составил 44,5 % от всего бюджета 
территории. Таким образом, для развития образования в 
нашем городском округе есть все условия: грамотный 
педагогический состав, руководители учреждений с 
большим опытом, мощная поддержка местной власти. 

В 2016 году наша территория входит  в государствен-
ную программу по обеспечению перевода к 2025 году всех 
обучающихся на односменное обучение путем строит-
ельства дополнительных площадей. В бюджет 2017 года 
планируется отстоять затраты на ремонт детского сада 

«Колобок», замену  окон в ДШИ.
С итогами работы системы образования в городском 

округе Пелым присутствующих познакомила ведущий 
специалист отдела образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи администрации городского округа 
Пелым О.В. Сорокина.

Реализация права на образование лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов традиционно 
является одним из значимых аспектов политики в сфере 
образования. С 1 сентября 2016 года образовательные 
учреждения городского округа Пелым будут принимать 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Более подробно об этом в своем докладе рассказала 
учитель МКОУ СОШ № 1 Е.А. Русакова.

В продолжении конференции прошла процедура 
награждения педагогических работников. Дипломом  
главы городского округа Пелым была награждена Т.В. 
Сарычева, победитель муниципального конкурса 
«Лучший в профессии - 2016», почетной грамотой город-
ского округа Пелым за многолетний добросовестный труд 
- М.Б. Лобанова. Благодарственное письмо Северного 
управленческого округа Свердловской области за добро-
совестный труд, высокий профессионализм и большой 
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения  было вручено Е.Г. Хариной. Благодарственное 
письмо в связи с достижением 25-летнего педагогическо-
го стажа вручено Т.В. Коваленко.

В завершении педконференции было отмечено, что 
современная общеобразовательная программа должна 
включать изменения и условия, необходимые для 
успешной реализации инклюзивного образования, а 
именно - принятие индивидуальности каждого отдельно-
го учащегося и удовлетворение особых потребностей 
каждого ребенка. Необходимо понимать, что какими бы 
разными дети ни были все должны иметь равные возмож-
ности для развития и жизни.

С целью  выполнения срочного поручения Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, в связи с Днем знаний  в 

период с 22 августа по 5 сентября 2016 года  органи-
зовано  проведение «горячей линии» по вопросам 

безопасности детских товаров. 

Обращаться по телефону: 

8 (34380) 2-34-56, 2-22-50 и по адресу: 

г. Краснотурьинск ул. Коммунальная, 6 А

г. Североуральск, ул. Свердлова, 60 А

г. Ивдель, ул. Октябрьская Набережная, 24

Информация об избирательных 
участках, образованных на терри-
тории городского округа Пелым

Избирательный участок  №  2588:
центр участка – Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры п. Пелым», п. Пелым, ул. Фести-
вальная, 12, 

телефон  8(34386)45-1-71.
В участок входят домовладения: 
поселок Пелым: ул. Береговая (полностью); ул. Преоб-

раженская (полностью); ул. Газовиков (полностью); ул. 
Клубная (д. № 1,3,4,5); ул. Лесная (полностью); ул. Набе-
режная (полностью); ул. Нижняя Набережная (полнос-
тью); ул. Новая (полностью); ул. Пушкина (полностью); ул. 
Строителей (д. № 1, 1«а», 2, 3, 3«а»,  5«а», 7, 9); ул. Фести-
вальная (полностью); 

поселок Кершаль.

Избирательный  участок  №  2589:
центр  участка – Муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
поселка Атымья, п. Атымья, ул. Космонавтов, 5, телефон 
8(34386)2-21-87.

В участок входят домовладения поселка Атымья, 
поселка Нерпья.

Избирательный участок  № 2600:
центр участка – Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры п. Пелым», п. Пелым, ул. Фести-
вальная, 12, 

телефон  8(34386)45-1-71.
В участок входят домовладения:
поселок Пелым: пер. Больничный (полностью); ул. 

Железнодорожная (полностью); ул. Карла Маркса (по-
лностью);  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 (полностью); ул. Щорса (полностью); пер. 
Щорса (полностью);

поселок Вершина. 

Избирательный участок  №  2601:
центр участка Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры п. Пелым», п. Пелым, ул. Фести-
вальная, 12, 

телефон 8(34386)45-1-71.
В участок входят домовладения: 
поселок Пелым: ул. Восточная (полностью); ул. Вок-

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

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа Пелым от 23.11.2005 года № 
175 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях на территории 
городского округа Пелым», статьей 17 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым проводит публичные слушания по 
вопросу обсуждения  проекта «Правила благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории городского округа Пелым» 15.09.2016 года в 
16-00 часов, в здании администрации городского округа Пелым (1 этаж, зал 
заседаний).

Ответственным за организацию проведения публичных слушаний 
является отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству и энергетике администрации 
городского округа Пелым.

Проект «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым» доступен для ознакомления по адресу: 

- п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, каб. № 9;

- п. Атымья, ул. Космонавтов, 10.

 Предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний прини-
маются до 14 сентября 2016 года в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов, по адресу: 
п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, каб. № 9, тел: 8(34386) 45-1-82,  45-3-93. 

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.

Наименование 

предприятия 

Адрес местонахождения 

объекта оказания услуг 

Виды услуг Дата участия в 

акции 

Размер 

льготы, % 

ИП Конохова Н.М. 
(Магазин «Олеся») 

п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
17 

Продуктовые и 
хозяйственные товары 

Весь период 5% 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Хазар» 

п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
20 

Товары первой 
необходимости 

Весь период 5% 

ИП Горшков И.В. 
М-н «Промтовары» 

П. Пелым, ул. Строителей, 3 Промышленные товары  

Весь период 

5% на все 
товары, кроме 

бытовой 
техники и 

инструментов 

ИП Есаулков Ю.Н. 
(м-н детской одежды, 

 
 м-н  «Темное, светлое») 

п.Пелым. 
ул. Строителей, 19а 

 
ул. Железнодорожная, 5 

 
Детские игры и игрушки 

Розничная торговля пивом 
Весь период 10% 

ИП Ашихмина С.Л. 
(м-н «Промтовары») 

п. Пелым, ул. 
Железнодорожная, 4б 

Промышленные товары 
 

Весь период 5% 

Недорезова В.М. 
Павильон «ФотоН» 

п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
р-он рынка 

Фотоуслуги 
Весь период 5% 

ИП Беляев С.В. 

(м-н «Каприз») 

п. Пелым, ул. Карла Маркса, 

р-он рынка 

Хозяйственные товары 
Весь период 3% 

ИП Братухина З.А.  

(м-н «Империя вкуса») 

п. Пелым, ул. Карла Маркса, 

р-он рынка 

Смешанные товары 
Весь период 20% 

ИП Пирогова Е.А. 
(парикмахерские услуги) 

п. Пелым, ул. Вокзальная, 11  Услуги парикмахера 
Весь период 10% 

ИП Рудой Л.С. 
(м-н «Любава») 

П. Атымья, ул. Школьная, 7 Смешанные товары 
Весь период 

3 % на сахар и 
колбасные 

изделия 

 

Список предприятий торговли и бытового обслуживания, 

которые будут осуществлять льготное обслуживание 

в период с 28 августа по 1 октября

Администрация информирует

От всей Души поздравляю всех с 

Днём знаний!

1 сентября – это всегда новые 

надежды, устремления и планы. 

Э т от д е н ь в се гд а  н а п ол н е н 

волнением и радостью школьников и 

студентов, их родителей, и, конечно, 

педагогов. 

Хочу  пожелать всем, чтобы 

начинающийся учебный год был 

интересным и плодотворным, 

принёс радость и новые достижения!

Управляющий Северным 

управленческим округом 

Свердловской области        

В.И. Овчинников

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации прошу(сим) предоставить земельный участок (указать испрашиваемое право, проставив  
галочку):

 в собственность за плату (единоличную, общую долевую или совместную - подчеркнуть) 
в аренду:
сроком на 20 лет  (для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, подпункт 3 пункта 8 

статьи 39.8 ЗК РФ)
на срок __________________________________________________________________ лет 

(от трех до сорока девяти лет, для ведения КФХ, садоводства и дачного хозяйства,  подпункт 11 пункта 8 статьи 39.8 ЗК РФ)
земельный участок,  площадью __________ кв. м., 
 к а д а с т р о в ы й  н о м е р  6 6 : 1 7 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ п о  а д р е с у :  С в е р д л о в с к а я  о б л а с т ь ,  г . Н и ж н я я  

Тура____________________________________________________________________
(далее – Земельный участок).

О с н о в а н и е м  д л я  п р е д о с т а в л е н и я  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  б е з  п р о в е д е н и я  т о р г о в  я в л я е т с я  
________________________________________________________________________

(при приобретении в собственность за плату – подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ, при приобретении в аренду – подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ)

Цель использования земельного участка: _________________________________________

Р е к в и з и т ы  р е ш е н и я  о  п р е д в а р и т е л ь н о м  с о г л а с о в а н и и  п р е д о с т а в л е н и я   з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  
__________________________________________________________________________

(в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка на основании решения о предварительном согласования предоставления земельного участка)
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» документы, указанные в пункте 13 административного регламента «Предоставление в собственность, аренду земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории городского округа Пелым», не 
обязательны к представлению и могут быть получены Отделом  самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.

Приложение:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных  и персональных данных представляемых мною лиц.
Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
                                                                                              

«__» __________________		20	года	

Заявитель: _________________________________________            __________
                               (Ф.И.О.)                                                                                                  (подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности на территории городского округа Пелым»

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги  «Предоставление в собственность, аренду земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории 
городского округа Пелым»

 

Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов 

Проведение экспертизы документов 

Возврат заявления и документов 

Формирование межведомственного запроса  о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в государственные и иные органы 

Опубликование извещения о предоставлении земельного участка  в газете «Пелымский Вестник» и 
размещение извещения на официальных сайтах в сети Интернет 

Подготовка и согласование письменного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

подготовка и 
подписание 

договора купли 
продажи  (аренды) 
земельного участка 

издание постановления 
администрации 

Нижнетуринского 
городского округа о 
предварительном 

согласовании земельного 
участка 

Выдача заявителю письменного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

направление уведомления об отказе в 
предоставлении земельного участка без 

проведения аукциона или об отказе в 
предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

Дорогие учащиеся и учителя, 

студенты и преподаватели! 

Уважаемые родители! 
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Единовременная выплата 

пенсионерам

Премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев 
сообщил, что пенсии 
будут индексированы в 
форме единовремен-
ной выплаты по 5 000 
рублей в январе 2017 
года.

Правительство Российской Федерации решило 
заменить вторую индексацию пенсий в 2016 году единов-
ременной выплатой в размере 5 000 рублей. Предполага-
ется, что она компенсирует пенсионерам за оставшийся 
период 2016 года до проведения новой индексации в 2017 
году разницу между показателями инфляции за 2015 год 
и проведенной с 1 февраля 2016 года индексации. Размер 
единовременной выплаты в 5 тысяч рублей примерно 
соответствует среднему размеру выплаты, которую 
получил бы пенсионер при второй индексации.

 «Единовременная выплата, как планируется, будет 
произведена всем категориям пенсионеров, включая 
работающих. Она охватит около 43 миллионов получате-
лей страховых пенсий и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению», – заявил пресс-секретарь 
вице-премьера Ольги Голодец Иван Слепцов.

По его словам, снижение жизненного уровня в связи с 
высоким ростом потребительских цен затронуло практи-
чески всех пенсионеров. Поэтому единовременную 
выплату получат все категории.

Иван Слепцов напомнил, что с правовой точки зрения 
единовременная выплата – это новое расходное обязат-
ельство Российской Федерации, принятое в целях 
социальной поддержки граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на ее территории. 

Дмитрий Медведев отметил, что власти могли бы 
подождать, когда улягутся политические и экономичес-
кие трудности.

«Но в данном случае я стою на принципиальной 
позиции – с людьми нужно говорить честно, не обещать 
то, что мы сегодня исполнить не можем, но исполнять то, 
что пообещали, пусть даже в несколько иной форме. 
Именно поэтому мы и принимаем сегодня такое реше-
ние», – заявил премьер-министр Российской Федерации. 

Напомним, что ранее было принято решение, согласно 
которому в 2016 году с учетом экономической ситуации 
индексация пенсий, возможно, будет проводиться в два 
этапа. Первый этап прошел: с февраля на 4% были 
повышены страховые пенсии, с апреля – социальные. 
«Сейчас мы не располагаем достаточными ресурсами, 
чтобы провести индексацию во втором полугодии в 
обычной форме, – признал Медведев. – Но доиндексиро-
вать пенсию нужно. Это моя позиция, позиция наших 
коллег по правительству».

«Февральская индексация пенсий будет проведена 
уже в привычной форме по итогам накопленной инфля-
ции за 2016 г., то есть в полном объеме», – заявил глава 
правительства.

А.Ш. Алиева, юрисконсульт МКУК «ДК п. Пелым»

Пелым посетил заместитель 

Министра здравоохранения 

Свердловской области

17 августа  с рабочим визитом городской округ 
Пелым  посетил заместитель Министра здравоохра-
нения Свердловской области Сергей Борисович 
Турков. Участниками встречи стали А.П. Сухов, замести-
тель председателя Законодательного собрания Свердлов-
ской области, Ш.Т. Алиев,  глава городского округа Пелым, 
и Ю.Н. Гончаров, главный врач Краснотурьинской 
городской больницы. Стоит отметить, что это не первая 
встреча указанных лиц с населением городского округа 
Пелым. В апреле текущего года уже поднимался вопрос о 
здравоохранении, поэтому, в продолжение решения 
данной проблемы, А.П. Сухов инициировал выезд 
представителя Министерства на территорию нашего 
округа.

Вопрос о здравоохранении на территории городского 
округа Пелым стоит остро на протяжении уже длительно-
го периода времени: это и нехватка квалифицированных 
специалистов, и отсутствие круглосуточного стационара, 
а также отсутствие удобного транспортного сообщения с 
ближайшим межмуниципальным медицинским центром 
в г. Краснотурьинск.

Неравнодушные  жители, побывавшие на встрече с 
С.Б. Турковым, на которой были обсуждены вопросы 
развития учреждений здравоохранения на территории 
городского округа, а также текущие моменты и перспек-
тивы на будущее, задавали вопросы, которые касались 
материально-технической базы больницы, не позволяю-
щей оказывать квалифицированную медицинскую 
помощь на высоком уровне. С.Б. Турковым было отмече-
но, что на территории городского округа Пелым невоз-
можно содержать больницу, которая будет оснащена всем 
необходимым оборудованием и укомплектована узкими 
специалистами, поэтому создается сеть межмуниципаль-
ных центров, в которых люди могут получить высокотех-
нологичную медицинскую помощь, при этом получая 
первую медицинскую помощь на местах. Горячо обсуж-
дался и вопрос, касающийся  дефицита врачебных 
кадров. С.Б. Турков и Ю.Н. Гончаров в ответ на это вопрос 
сказали, что данная проблема может быть устранена 
только с помощью привлечения студентов, обучающихся 
в учебных заведениях по целевым направлениям. Кроме 
того, было отмечено, что в феврале следующего года 
ожидается пополнение кадров больницы на четыре 
дежурных врача.

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории 

городского округа Пелым »

Администрацию городского округа Пелым

 от_______________________________________________________________________________________  

(для крестьянских (фермерских)  хозяйств – полное наименование,  ОГРН, ИНН; для физических лиц – фамилия, 
имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность  ИНН (при наличии) (далее – заявитель)
Адрес заявителя(ей):_______________________________________________________________________

(местонахождение КФХ; место регистрации физического лица)
Телефон (факс) заявителя(ей):_____________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласования предоставления  земельного участка

(подается в случае, если границы земельного участка не установлены)

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации прошу(сим) предварительно согласовать предоставление земельного участка (указать 
испрашиваемое право, проставив  галочку):

 в собственность за плату (единоличную, общую долевую или совместную - подчеркнуть) 
в аренду:
 сроком на 20 лет  (для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, подпункт 3 пункта 8 

статьи 39.8 ЗК РФ)
на срок _________________________________________________________________ лет 

(от трех до сорока девяти лет, для КФХ, ведения садоводства или дачного хозяйства, подпункт 11 пункта 8 статьи 39.8 ЗК РФ)
земельный участок
 площадью __________________ кв. м,  кадастровый номер 66:17:__________________,
по адресу: Свердловская область, ___________________________________________________ _______________________________________________________  

,(далее – Земельный участок).

О с н о в а н и е м  д л я  п р е д о с т а в л е н и я  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  б е з  п р о в е д е н и я  т о р г о в  я в л я е т с я  
_______________________________________________________________________________

(при приобретении в собственность за плату – подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ, при приобретении в аренду – подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ)

Цель использования земельного участка: ________________________________________

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» документы, указанные в пункте 13 административного регламента «Предоставление в собственность, аренду земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории городского округа Пелым», не обязательны к 
представлению и могут быть получены Отделом  самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.

Приложение:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных  и персональных данных представляемых мною лиц.
Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
                                                                                              
«__» ______  20 года 

Заявитель: _________________________________________            __________
                                                     (Ф.И.О.)                                                 (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории 

городского округа Пелым»

Администрацию городского округа Пелым

 от_______________________________________________________________________________________  

(для крестьянских (фермерских)  хозяйств – полное наименование,  ОГРН, ИНН; для физических лиц – фамилия, 
имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность  ИНН (при наличии) (далее – заявитель)
Адрес заявителя(ей):_______________________________________________________________________

(местонахождение КФХ; место регистрации физического лица)
Телефон (факс) заявителя(ей):_____________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(подается в случае, если границы земельного участка установлены)
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Стоп, коррупция!
Коррупция (от лат. corrumpere – растле-

вать, лат. corruptio – подкуп, порча, растле-
ние, продажность, разложение) – термин, 
обозначающий обычно использование 
должностным лицом своих властных 
полномочий и доверенных ему прав, а также 
связанных с этим официальным статусом 
авторитета, возможностей, связей в целях 
личной выгоды, противоречащее законодат-
ельству и моральным установкам. 

В соответствии со статьей 1 Федерального  
закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
коррупция – это злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущес-
тва или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица.

Ратифицированная Россией европейская 
Уголовно-правовая конвенция о коррупции 
(англ. Criminal Law Convention on Corruption) 
относит коррупцию к уголовным преступлениям 
физических и юридических лиц. 

Способы направления обращений по фактам 
коррупции

Обращения о конкретных фактах коррупции 
в действиях муниципальных служащих и 
работников Администрации городского округа 
Пелым  можно направить следующими способа-
ми:

1. Написать письмо и отправить его по почте 
(по адресу: 624582, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5).

2. Привезти письмо лично по адресу: п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, 5 и сдать его на регис-
трацию секретарю  приёмной  главы, приём 
документов производится по следующему 
графику: пн-чт с 8.00 до 17.15,  пт с 8.00 до 16.00. 
При себе необходимо иметь паспорт или другой 
документ, удостоверяющий личность.

3. Записаться на личный приём к главе 
городского округа Пелым можно у секретаря 
приёмной главы по адресу: п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, 5, или по телефону (34386) 45-3-92. При 
себе необходимо иметь паспорт или другой 
документ, удостоверяющий личность.

4. Обратиться в электронную приёмную 
городского округа Пелым (раздел «Электронная 
приёмная» находится на главной странице 
официального сайта городского округа Пелым).

5. Позвонить по «телефону доверия» (34386) 
45-1-69.

Справки по письменным обращениям можно 
получить по телефонам:

для жителей городского округа Пелым  – 
8(34386) 45-1-69

Справки по устным обращениям можно 
получить по телефону: 8(34386) 45-3-92.

Обращения граждан по фактам коррупции - это обращения, 

в которых содержатся конкретные факты, указывающие на то, что 

действия (бездействие) государственных (муниципальных) 

служащих органа исполнительной власти (органа местного 

самоуправления) и его территориальных органов связаны с 

незаконным использованием должностного положения вопреки 

законным интересам заявителя в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, в 

том числе информация о несоблюдении государственным (муни-

ципальным) служащим обязанностей, ограничений и запретов, 

связанных с государственной (муниципальной) службой, требова-

ний к служебному поведению государственных (муниципальных) 

служащих, а также о наличии  у государственного (муниципально-

го) служащего личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, о возникновении кон-

фликта интересов.  

Конфликт интересов на государственной или муници-

пальной службе – это  ситуация, при которой личная заинтересо-

ванность (прямая или косвенная) государственного или муници-

пального служащего влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью государственного или муници-

пального служащего и правами и законными интересами граж-

дан, организаций, общества или государства, способное привести 

к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 

организаций, общества или государства.

Личная заинтересованность государственного или муни-

ципального служащего, которая влияет или может повлиять 

на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей – это возможность получения государственным 

или муниципальным служащим при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущес-

твенных прав для себя или для третьих лиц.

вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
67. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права и свободы и законные интересы других лиц и 

если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
68. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, представителя 

юридического лица, направившего жалобу;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у 

иных должностных лиц;
3) представляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы информацию и документы;
4) при необходимости назначает проверку.
69. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
70.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

в собственность, аренду земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам или крестьянским 

(фермерским) хозяйством для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности на территории городского округа Пелым»

Администрация городского округа Пелым
от  ______________________________________________________
(для крестьянских (фермерских)  хозяйств – полное наименование,  

ОГРН, ИНН; для физических лиц – фамилия, имя, отчество, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность  ИНН (при 

наличии) (далее – заявитель)
      Адрес заявителя(ей):____________________________________

(местонахождение КФХ; место регистрации физического лица)
Телефон (факс) заявителя(ей):__________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем __________________________________________

заявление
о предварительном согласования предоставления  земельного участка
(подается в случае, если земельный участок предстоит образовать)

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации прошу(сим) предварительно согласовать предоставление земельного участка (указать 
испрашиваемое право, проставив  галочку):

 в собственность за плату (единоличную, общую долевую или совместную - подчеркнуть) 
в аренду:
 сроком на 20 лет  (для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, пп.3 п.8 ст.39.8 ЗК 

РФ);
на срок __________________ лет (от трех до сорока девяти лет - для КФХ, ведения садоводства или дачного хозяйства, подпункт11 пункта 8 статьи 39.8 ЗК РФ)
з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к ,   п л о щ а д ь ю  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  к в .  м ,  и м е ю щ и й   с л е д у ю щ и е  а д р е с н ы е  о р и е н т и р ы :  С в е р д л о в с к а я  

область,___________________________________________________ _________________________________________ , (далее – Земельный участок).

О с н о в а н и е м  д л я  п р е д о с т а в л е н и я  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  б е з  п р о в е д е н и я  т о р г о в  я в л я е т с я  
_________________________________________________________________________________

(при приобретении в собственность за плату – подпункт 10 пункт 2 статьи 39.3 ЗК РФ, при приобретении в аренду – подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ)

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания (если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом)  или 
реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного участка___________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участки или кадастровые номера земельных участков, из которых предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка: _________________________________________________________________________________.

Цель использования земельного участка: _________________________________________________________________________________

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» документы, указанные в пункте 13 административного регламента «Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности на территории городского округа Пелым», не обязательны к представлению и могут быть получены администрацией  самостоятельно. Вышеуказанные 
документы приобщаются мною по собственной инициативе.

Приложение:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных  и персональных данных представляемых мною лиц.
Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
                                                                                             

«__» ______  20 года 

Заявитель: _________________________________________            __________
                                                  (Ф.И.О.)                                                    (подпись)
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Бдительные граждане - не 

дремлют

Управление Росреестра по Свердловской области 
отмечает стремление граждан к обеспечению 
надежности заключаемых сделок с недвижимостью. 
Увеличение количества поступающих от собственни-
ков заявлений о невозможности проведения регис-
трационных действий с недвижимым имуществом 
без их личного участия напрямую указывает на то, 
что бдительные граждане не дремлют. На основании 
таких заявлений в первом полугодии 2016 г. сотрудника-
ми Управления в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) внесено 
674 записи, что на 41% превышает показатель прошлого 
года.

 Напоминаем, что с 1 октября 2013 г. у собственника 
появилось право заявить о невозможности проведения 
регистрационных действий с недвижимым имуществом 
без его личного участия. Реализовать предоставленное 
право можно путем подачи заявления о внесении в ЕГРП 
соответствующей записи. Государственная пошлина при 
этом не уплачивается. Аннулировать такую запись 
возможно только по заявлению правообладателя либо по 
решению суда.

Наличие такой записи в ЕГРП является основанием 
для возврата документов без рассмотрения лицу, которое 
не является собственником объекта недвижимости (его 
законным представителем), но при этом обратилось в 
регистрирующий орган с заявлением о государственной 
регистрации перехода, ограничения (обременения), 
прекращения права на соответствующий объект недви-
жимости. Иными словами, блокируется прием докумен-
тов на государственную регистрацию прав от иных лиц, 
кроме самого собственника. Эта мера призвана предот-
вратить какие-либо мошеннические действия по смене 
собственника объекта недвижимости с участием посред-
ников, то есть представителей по доверенности.

Жители Свердловской области, желающие обезопа-
сить свою недвижимость от незаконных операций, могут 
обратиться в любой офис многофункционального центра 
по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) «Мои документы» с заявлением о том, чтобы 
все регистрационные действия с его собственностью 
проходили при его личном участии.

Кроме того, на сегодняшний день для удобства 
собственников такое заявление может быть представлено 
также в форме электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя. Для этого необходимо воспользоваться 
сервисом «Подать заявление на государственную регис-
трацию прав» на официальном портале Росреестра 
(http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_electronic_state_rig
hts#/), выбрав соответствующий пункт в разделе «Де-
йствия с записями ЕГРП».

Пополнение бюджета
благодаря услугам Свердловского 
Росреестра

По итогам первого полугодия 2016 года, Управле-
ние Росреестра по Свердловской области пополнило 
федеральный бюджет почти на 362 млн. руб., а 
бюджет Свердловской области пополнился почти на 
209 млн. руб. за счет средств, полученных при оказа-
нии государственных услуг Росреестра.

Такова сумма государственной пошлины за оказание 
государственной услуги по регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним на территории региона.

Всего с начала 2016 года сотрудниками Управления 
совершено более 343,5 тысяч регистрационных действий 
в отношении различных объектов недвижимости: жилые 
помещения, земельные участки,  земли промышленнос-
ти и специального назначения, нежилые здания, поме-
щения, сооружения (в том числе линейные) и иные 
объекты. 

Размеры госпошлины за совершение регистрацион-
ных действий установлены в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ.

Начальник межмуниципального отдела по Ивдельско-
му, Североуральскому городским округам Шимова 
Татьяна Викторовна напоминает, что в настоящее время 
активно набирает обороты государственная регистрация 
прав в электронном виде, ставшая доступной заявителям 
чуть больше года назад, а также обращает внимание, что 
для физических лиц, воспользовавшихся данной электро-
нной услугой, размер государственной пошлины сокра-
щается на 30%.

«День рождения» Свердловского 
Росреестра

2 августа исполнилось 17 лет со дня создания в 
Свердловской области системы органов госуда-
рственной регистрации прав на недвижимость. 
Именно 2 августа 1999 г. на территории Свердловской 
области впервые приступили к регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Всего с этого 
момента по 1 июля 2016 г. зарегистрировано порядка 
10,5 млн. прав, сделок, ограничений (обременений) 
прав. 

За прошедшие годы в системе государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним произошло немало серьезных изменений, но 
следующий – 2017-й год – станет особенно знаковым. С 1 
января 2017 г. вступает в силу Федеральный закон от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», который предусматривает создание 
Единого реестра недвижимости и единой учетно-
регистрационной системы. 

Единый реестр недвижимости объединит сведения, 
содержащиеся в настоящее время в Государственном 
кадастре недвижимости (ГКН) и Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП). На сегодняшний день кадастровый учет и регис-
трация прав – это разные процедуры. Создание Единого 
реестра недвижимости позволит обеспечить одновре-
менную подачу заявлений на кадастровый учет и регис-
трацию прав. Проще говоря, со следующего года вместо 
двух заявлений подается одно, и в течение 10 дней 
одновременно будут выполнены и кадастровый учет, и 
регистрация прав. Это значительно сэкономит время 
граждан и в целом сделает операции с недвижимостью 
более удобными. Если же заявитель  захочет получить 
одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не 
более семи дней, а на постановку на кадастровый учет – не 
более пяти дней. 

Таким образом, основная цель всех нововведений в 
сфере государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним – это максимальное упрощение 
регистрации недвижимого имущества для потребителей 
услуг Росреестра.

Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого портала осуществляется путем заполнения интерактивных форм 
заявлений и документов. При оформлении заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с датой и временем регистрации заявления на 
Едином портале (с точным указанием часов и минут). Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и получение документа (информации), являющегося результатом 
предоставления услуги в электронной форме, осуществляется с использованием Единого портала.

При использовании Единого портала обеспечивается возможность уплаты заявителем в электронной форме государственной пошлины или иной платы за 
предоставление услуги.

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме (в т.ч. с использованием Единого портала) Специалист проверяет наличие документов, указанных в 
пункте 19 раздела 2 настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производит регистрацию запроса и поступивших документов и в 2-
дневный срок с момента поступления заявления в электронном виде направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также 
направляет заявителю следующую информацию:

1) о дате и времени для личного приема заявителя;
2) о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
3) должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги.
Информация о принятом решении (уведомление о заключении договора аренды земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги) может быть направлена заявителю в электронной форме (в том числе с использованием Единого портала).

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

52. Общий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется главой городского округа Пелым посредством проведения проверок полноты и качества 
оказания муниципальной услуги.

53. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий данное 
направление деятельности в процессе оказания услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последовательности действий специалистов, определенных 
административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, за принятием решений должностными и ответственными лицами, соблюдения и исполнения 
должностными и ответственными лицами положений регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и городского округа Пелым.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
54. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги осуществляются плановые и 

внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
устанавливаются распоряжением главы городского округа Пелым.

55. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
56. Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов действиями (бездействием) должностных и ответственных лиц Отдела, отвечающих за предоставление муниципальной услуги.
57. Задачами контроля являются:
соблюдение специалистами требований регламента, порядка и сроков осуществления административных действий и процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
58. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках их устранения. В случае выявления нарушений прав 

заинтересованных лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.
59. Специалисты Отдела несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 

действующим законодательством и положениями регламента. Персональная ответственность должностных и ответственных лиц Отдела закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

60. Муниципальные служащие, допустившие нарушение настоящего регламента привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

61. Контроль за действиями должностных и ответственных лиц ГБУ СО «МФЦ» осуществляется на основании ведомственных организационно-распорядительных 
документов.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

 услугу, а также его должностных лиц

62. В случае если заявитель считает, что решение, а также действия (бездействие) Главы, Специалистов отдела нарушают его права и свободы, либо не соответствуют 
действующему законодательству Российской Федерации и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе 
обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

63. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
64. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

65. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

66. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных отпечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации 
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КАМЕРА! МОТОР! ПОЕХАЛИ!

20 августа в городском округе Пелым прошел один 
из традиционных праздников - День поселка. Начав-
шись в 12.00, праздник продлился до позднего вечера 
и собрал немало жителей и гостей.

Нашему поселку в этом году исполнилось 54 года.
Целый ряд торжественных мероприятий прошел в этот 

праздничный день. 
День поселка для пелымчан, наверное, единственный 

праздник, который сплачивает всех жителей. На праз-
дничную площадь выходят люди разных поколений и 
интересов, каждый находит что-то интересное для себя. 

Церемония открытия праздника была представлена 
главе городского округа Пелым Ш.Т. Алиеву, который от 
всей души поздравил жителей поселка и поблагодарил 
тех, кто своим трудом, силами и талантом вносит неоце-
нимый вклад в его развитие. Добрые слова поздравлений 
и пожеланий прозвучали и от почетных гостей - замести-
теля председателя  Законодательного собрания Свер-
дловской области А.П. Сухова, заместителя председателя 
думы городского округа Пелым М.А. Щинова, начальника 
Пелымского ЛПУМГ С.Н. Зубкова. Директор Краснотурь-
инского  хлебокомбината В.В. Лямкин торжественно 
вручил торт для жителей Пелыма. На праздничной 
площади также присутствовали почетные граждане 
городского округа М.В. Митяшин и Л.М. Мальшаков.

В ходе дальнейшего мероприятия состоялось чество-
вание и награждение грамотами и ценными подарками  
отличившихся в этом году жителей поселка.

Вся праздничная программа в этот день была приуро-
чена к году российского кино, поэтому жители и гости 
могли вновь пройтись по страницам любимых кинолент.

На площади коллективы организаций и учреждений 
городского округа Пелым представили  семь импровизи-
рованных  киноплощадок, на каждой из которых были 
организованы конкурсы для жителей и гостей. 

Так,  коллектив  Пелымского ЛПУМГ представил 
фильм  «Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен», МКОУ СОШ № 1 - мультфильм «Маша и 
медведь», Дом культуры п. Атымья - фильм «Табор уходит 
в небо», детский сад «Колобок» - фильм «Кавказская 
пленница», Детская школа искусств - фильм «Стиляги», 
коллектив пенсионеров - фильм «Свадьба в Малиновке», 
коллектив УТТиСТ автоколонна №10 п. Пелым - фильм 
«Чапаев».

«Золотую» статуэтку крылатой богини – «Нику»  
получил каждый коллектив. Также состоялось награжде-
ние дипломами в различных номинациях. Гран-при 
конкурса киноплощадок за оригинальность и целос-
тность воплощения идеи был вручен коллективу Пелым-
ского  ЛПУМГ.

БЕБИ - ШОУ

Каждый родитель знает, как любят дети играть в 
сказки. Они обожают крутиться перед зеркалом, пред-
ставляя себя в роли того или иного персонажа. Ведь 
настоящий супергерой обладает великой силой, а сказоч-
ная принцесса умеет управлять волшебной палочкой.           

Конкурс сказочных костюмов прошел на праздничной 
площади в день празднования Дня поселка, превратив на 
время сцену в веселый беби-карнавал. Малыши  показали 
свои наряды и образы. Конечно же, помощниками были 
мамы, которым пришлось проявить фантазию, творчес-
кие способности при создании сказочных костюмов. У 

целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта заявлений, которая устанавливается в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором размещен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
если данная схема представлена на бумажном носителе.

В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного участка 
представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте и на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

47.2. Принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка в 
соответствии с  или 24.2 настоящего Регламента:

- в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в  (в случае, если земельный участок предстоит 
образовать или его границы подлежат уточнению), Специалист отдела готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает его Главой, а 
в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности.

Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа:
- в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в  настоящего Регламента, специалист Отдела готовит 

проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и подписывает его Главой а в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности.
Решение об отказе в предоставлении земельного участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.
Подписанное лицами, указанными в настоящем пункте, решение (письмо) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или решение 

(письмо) об отказе в предоставлении земельного участка регистрируется в журнале исходящей корреспонденции и передается Специалисту отдела, который вел 
регистрацию запроса на предоставление муниципальной услуги.

Письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть выдан заявителю или его уполномоченному представителю лично, направлен по почте по 
адресу, указанному в запросе на предоставление муниципальной услуги или по электронной почте.

Выдача письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется Специалистом отдела в приемные дни и часы работы, указанные в 6 настоящего 
Регламента.

В случае получения документов лично заявитель на копиях проставляет отметку о получении документов с указанием даты получения документов и расшифровкой 
подписи лица, получившего документы.

Максимальный срок для выполнения административных действий, предусмотренных настоящим подразделом, не должен превышать тридцати дней с даты 
поступления заявления на предоставление муниципальной услуги Специалисту отдела.

48. Результаты публикации извещения о предоставлении земельного участка.
Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 

не поступили, уполномоченный орган совершает одно из следующих действий:
1) Отдел осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление 

заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;
2) Администрация городского округа Пелым  принимает постановление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 

39.15 Земельного кодекса Российской Федерации при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ (проект постановления готовит Специалист отдела), и направляет указанное 
решение заявителю.

В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на реквизиты решения об утверждении схемы его расположения.

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов в 
порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.

Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет два года.
Направление проектов договоров купли-продажи (аренды) или постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка заявителю 

осуществляется в том же порядке, который указан в пункте 47.2 настоящего Регламента.
49. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 

участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления такого заявления принимает решение:
1) об отказе в предварительном согласовании земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка или с заявлением о предоставлении земельного участка, и информирует заявителя о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении.

Заявления иных лиц о намерении участвовать в аукционе принимаются только на бумажном носителе с приложением копии паспорта заявителя.
Заявления иных лиц о намерении участвовать в аукционе, полученные в электронном виде не рассматриваются.
Проект решения об отказе готовит Специалист отдела, подписывает Главой.
Максимальный срок для направления заявителям письменного отказа не должен превышать пяти рабочих дней с момента принятия решения об отказе.
50. При предоставлении муниципальной услуги с участием ГБУ СО «МФЦ»  осуществляет следующие действия:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Отделом через ГБУ СО «МФЦ»:
о месте нахождения Отдела, режиме работы и контактных телефонах Специалиста;
о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2) прием и регистрацию письменных заявлений;
3) принятие решения о возврате заявления и выдача уведомления о возврате заявления и документов;
4) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
5) передачу принятых письменных заявлений и документов, полученных от заявителя и в результате межведомственного запроса в Отдел.
Сроки предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за ее получением в ГБУ СО «МФЦ», не может быть больше сроков, установленных в  

настоящего Регламента.
51. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений на 

официальном сайте администрации (http:// www.go.pelym-adm.ifo) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на Едином портале (http://www.gosuslugi.ru/).
В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, подается в форме электронного документа (в том числе 

с использованием Единого портала), прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме 
электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.

Заявления иных лиц о намерении участвовать в аукционе принимаются только на бумажном носителе с приложением копии паспорта заявителя.
Заявления иных лиц о намерении участвовать в аукционе, полученные в электронном виде не рассматриваются
Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и 

авторизации. Порядок регистрации и авторизации заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала по согласованию с Министерством 
экономического развития Российской Федерации.
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«ХЛАМ - АРТ»

С каждым годом в мире увеличивается количество 
бытовых отходов. Это превращается в серьезную пробле-
му. Жители нашего поселка приняли участие в конкурсе 
«Хлам -арт». Главное требование – показать, что бытово-
му мусору можно дать вторую жизнь, тем самым хоть 
немного, но уберечь природу от засорения. 

Было  представлено более 20 работ  из так называемо-
го «вторичного сырья» - пластиковые бутылки, пакеты, 
резина, пленка и прочий бытовой мусор. Самое интерес-
ное на этом конкурсе было угадывать, из чего создана та 
или иная работа. Ведь не сразу поймешь, что, например, 
фигура «Петуха», представленная Валентиной Кутерги-
ной в номинации «Волшебный мир сказок», сделана из 
яичных лотков. 

Все работы, несомненно, вызвали большой интерес у 
посетителей конкурса-выставки, а жюри определили 
победителей: номинация «Декоративное панно», победи-
телями стали: Елена Харина – 1 место, Лариса Новожило-
ва – 2 место и Евгения Голяк-3 место. В номинации 
«Садовые фантазии» победителями стали: Наталья 
Старыгина – 1 место, Валентина Кутергина – 2 место и 
Елена Подмарькова – 3 место. Яркими экспонатами 
выставки были фигуры огородных чучел. В этой номина-
ции победителями стали: Светлана Шевченко-1 место, 
Наталья Старыгина-2 место и Елена Котлярова-3 место. И 
еще одна номинация конкурса - «Волшебный мир сказок». 
Диплом  за 1 и 2 место вручили Валентине Кутергиной, 
диплом за 3 место – Наталье Старыгиной. 

Из чего только не создают модели творческие люди. 
Свои изделия из бросового материала представила гостья 
нашего праздника из г.Югорска – А.Д. Татаурова. Ее 
модели были изготовлены из пакетиков чая, чипсов, из 
пластиковых пробок, из музыкальных дисков, из конфет-
ных фантиков. Конечно, носить такие необычные вещи из 
бросового материала нельзя, но радость зрителям наша 
гостья, несомненно, подарила. 

ПАРАД НЕВЕСТ

Началом вечерней программы стал яркий, фееричный 
выход на сцену обворожительных девушек, участниц 
парада невест. Те, кто наблюдал за этим  великолепием, со 
мной согласятся, что это было здорово!!! Невестой могла 
стать любая девушка, независимо от своего семейного 
положения, главное - это стремление, позитивное 
настроение и желание удивить окружающих!!! 

Все началось с самого утра, как и положено всем 

невестам в день свадьбы: прическа, ногти, макияж, ленты 

и всевозможные украшения, но главное - это поддержка 

каждого костюма были свои названия: «Морячок», 
«Морская фантазия»,«Айболит», «Карлсон», «Карабас 
Барабас», «Русалочка», «Космонавты», «Гномик».

 Всех активно поддерживали зрители. За них пережи-
вали друзья, родные и даже жюри, которому выпала 
непростая задача – определить победителя конкурса. В 
номинации «Сказочный герой» победителями стали два 
брата Виктор и Игорь с мамой Дарьей Перминовой, 
представившие костюм «Космонавты», в номинации 
«Чудесное семейство» победил костюм «Пираты», 
который представила семья Симоновых - мама Кристина 
и ее дети Анастасия и Дима. Ни один из участников беби-
шоу не остался без призов, которые любезно предостави-
ли спонсоры конкурса. Выражаем им огромную благодар-
ность!

Заявление о предоставлении земельного участка, поданное с документами при личном обращении гражданина в многофункциональный центр, регистрируется 
Специалистом отдела в день поступления указанного заявления из многофункционального центра.

41. При личной сдаче обращения заявителем Специалист отдела, ответственный за прием и выдачу документов, устанавливает предмет обращения, проверяет 
документ, удостоверяющий личность, а также проверяет  полномочия заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель получателя муниципальной 
услуги.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов, предъявляемых заявителем, специалист Отдела, ответственный за прием и выдачу 
документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в 
представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи 
документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает заявителю заявление и 
представленные им документы.

Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, ответственный за прием и выдачу 
документов, принимает от него заявление вместе с представленными документами, указывает в заявлении выявленные недостатки и факт отсутствия необходимых 
документов.

42. Специалист отдела, ответственный за прием и выдачу документов, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей 
корреспонденции:

1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует в установленном порядке заявление;
3) ставит на заявлении отметку с номером и датой регистрации;
4) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью 

с указанием фамилии и инициалов, при отсутствии нотариально удостоверенных копий документов;
5) формирует результат административной процедуры по приему и регистрации поступивших обращений (заявлений) и передает заявление и представленные 

документы для рассмотрения главе городской округа Пелым (далее – Глава), а в случае его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности.
Срок выполнения указанных административных действий составляет 15 минут при приеме документов на предоставление одного земельного участка.
43. Срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
44. Результатом административной процедуры является принятое, рассмотренное и зарегистрированное заявление получателя услуги и приложенные к нему 

документы.
45. Основанием для начала административной процедуры «Проведение первичной экспертизы заявления и документов» является поступление и регистрация 

специалистом Отдела запроса (заявления) на предоставление муниципальной услуги с документами.
Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка, заявлений о предоставлении земельного участка осуществляется в 

порядке их поступления.
Специалист Отдела (в случае, если есть основания для возврата заявления и документов без получения дополнительных документов и сведений, запрашиваемых 

посредством СМЭВ) проводит экспертизу запроса на предоставление муниципальной услуги и приложенных к нему документов:
- принимает решение о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка заявителю, если оно не соответствует положениям  

настоящего Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с  настоящего Регламента. При 
этом специалист Отдела должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать десяти дней с момента получения запроса на получение 
муниципальной услуги:

- принимает решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка заявителю, если оно не соответствует положениям  настоящего Регламента, подано 
в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с  настоящего Регламента. При этом Специалист отдела 
должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать десяти дней с момента получения запроса на получение 
муниципальной услуги.

В этом случае, Специалист отдела готовит проект уведомления о возврате заявления и документов. Подписанное Главой или лицом замещающее его уведомление 
(письмо) о возврате заявления и документов регистрируется в журнале исходящей корреспонденции.

Специалист одела осуществляет передачу подписанного уведомления о возврате заявления и документов (с приложением документов к письму) заявителю лично, по 
почте по адресу, указанному в запросе на предоставление муниципальной услуги, или по электронной почте. В случае получения документов лично заявитель на копиях 
проставляет отметку о получении документов с указанием даты получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о возврате заявления и документов или осуществление процедур, 
предусмотренных  настоящего раздела.

Такой же порядок и срок выполнения административной процедуры применяется и в случае, если муниципальная услуга предоставляется с участием 
многофункционального центра.

46. При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов (их копий или сведений, содержащихся в них), указанных в пункте 21 настоящего 
Регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает в 
Организациях, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) (исключая требование данных сведений у заявителя), следующие документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения):

1) кадастровый паспорт приобретаемого земельного участка, либо кадастровая выписка о приобретаемом земельном участке, сведения о наличии/отсутствии 
кадастрового учета зданий, сооружений, расположенных на земельном участке - в Федеральном государственном бюджетном учреждении «ФКП Росреестра» по 
Свердловской области;

2) выписку из ЕГРП о правах на земельный участок и о правах на здание, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке - в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителя являющегося юридическим лицом) или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителя являющегося индивидуальным предпринимателем) - в Федеральной налоговой службе России;

4) информацию, содержащуюся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Пелым, а именно сведения из Правил 
землепользования и застройки городского округа Пелым, с отображением информации о границах территориальных и иных зон; а также запрос о необходимости получения 
технических условий подключения к объектам инженерного обеспечения и проверки оснований для утверждения либо отказа в утверждении приложенной заявителем 
схемы расположения земельного участка.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и направляется в форме электронного документа 
по каналам СМЭВ, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ, 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 
Межведомственный запрос подписывается Главой, администрации иным должностным лицом, уполномоченным администрацией городского округа Пелым.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган (организацию), предоставляющий документ или информацию, если 
иные сроки не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

Результатом административной процедуры является поступление документов и сведений посредством СМЭВ.
Такой же порядок и срок выполнения административной процедуры применяется и в случае, если муниципальная услуга предоставляется с участием 

многофункциональный центр.
47. После проведения анализа приложенных к заявлению документов и сведений, полученных от государственных и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, Специалист Отдела совершает одно из следующих действий:
47.1. Обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для целей, указанных в заявлении (далее - извещение) в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов городского округа Пелым и размещает извещение на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (сайт www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации городского округа Пелым  в сети Интернет (сайт http:// www.go.pelym-adm.info).

В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных в извещении 
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близких людей. Все это было. И вот…Настал тот час, когда 

наши пелымские красавицы вышли, блистая своей 

красотой и неповторимостью, на сцену. Любимые мужья, 

друзья, родственники с гордостью смотрели за происхо-

дящим, а участницы парада с удовольствием позировали 

фотографам. Под аплодисменты многочисленных 

зрителей девушки зажигательно танцевали на сцене, 

демонстрировали свои неповторимые наряды. Не 

обошлось без традиционного бросания букета невесты. 

Надеемся, девушки, которые поймали букет, выйдут в 

ближайшее время замуж и станут полноправными 

участницами «Парада невест – 2017». 

Красочный парад стал украшением праздничного 

мероприятия, посвященного Дню поселка. Он получился 

благодаря стараниям участниц и организаторам шоу. Так 

кто же они - эти невесты? С удовольствием называем их 

имена: Анна Животикова, Дарья Хмельницкая, Маргари-

та Ахметшина, Вера Гринько, Анастасия Додика, Оксана 

Носилова, Евгения Косякова, Елена Немытых, Анна 

Ласовская и Наталья Старыгина. Продолжительное время 

жюри не могли выбрать лучшую из невест. Еще бы! 

Увидеть столько красавиц одновременно! Нелегкими 

трудами победу присудили Анне Ласовской и вручили ей 

главный приз – золото. Победительницей приза зрите-

льских симпатий стала Елена Немытых. От спонсора 

косметической компании «Фаберлик» ей вручили 

специальный приз. 

Наверное, нет такой девушки, которая не мечтала бы 

хоть раз в жизни надеть свадебное платье и побыть в роли 

принцессы. «Парад невест» подарил эту возможность 

всем желающим.  И не важно, замужем они или нет. Для 

замужних - это возможность вспомнить свой лучший день 

в жизни, для незамужних - это возможность стать невес-

той, не выходя замуж, а к браку подойти взвешенно и не 

выходить замуж ради того, чтобы надеть свадебное 

платье. Мы считаем, что такое мероприятие  необходимо  

нашему поселку, так как оно преследует положительные 

цели и просто дарит людям хорошее настроение и 

красоту.  

«НАШ ВЫХОД-2016»

Третий год подряд на праздничной площади в День 

рождения нашего поселка собирает зрителей музыкаль-

ный семейный конкурс «Наш выход», который объединя-

ет самые поющие семьи Пелыма. На суд жюри каждым 

семейным коллективом были представлены три песни: 

песни 80-ых, песни из отечественных кинофильмов и, 

конечно же, любимая семейная песня. За звание самой 

поющей семьи 2016 года боролись четыре семейные 

команды: семья Голяк, семья Шадриных, семья Гаврило-

вых и семья Кузьминых. Надо сказать, что эти семьи не в 

первый раз принимают участие в шоу, что, безусловно, 

говорит об их любви к песне. 

Пожалуй, самые важные люди на любом конкурсе - это 

члены жюри, в состав которого вошли: Лауреат Междуна-

родных конкурсов дуэт ансамбля «Любава» из г. Волчан-

ска   Любовь Штенцова и Дмитрий Сабровский, Собянина 

Ирина - Лауреат Международного конкурса народной 

песни, музыкальный работник Дома культуры п. Пелым - 

изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, по выполнению кадастровых работ в целях постановки земельного участка на 
кадастровый учет или уточнения его границ (услуга предоставляется платно кадастровыми инженерами, выбравшими любую форму организации своей кадастровой 
деятельности).

26. Необходимыми и обязательными услугами для предоставления муниципальной услуги являются:
1) запрос сведений из Росреестра о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на испрашиваемый земельный участок (при необходимости);
2) запрос сведений из Росреестра о наличии (отсутствии) поставленных на учет земельных участков в отношении испрашиваемой территории (при необходимости);
3) запрос из ФГБУ «ФКП Росреестра» кадастрового паспорта земельного участка или кадастровой выписки о земельном участке (при необходимости);
4) запрос в ФНС России о предоставлении выписки из реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей сведения о регистрации крестьянского (фермерского) 

хозяйства, выписки из реестра юридических лиц.
27. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
28. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
29. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения консультации не должно превышать 15 минут.
30. Максимальное время приема заявления и необходимых документов не должно превышать 15 минут.
31. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
32. Срок принятия, регистрации заявления с пакетом документов и их рассмотрения Главой городского округа Пелым - не более трех рабочих дней
Заявление о предоставлении земельного участка, поданное с документами при личном обращении гражданина в многофункциональный центр, регистрируется 

специалистом Отдела в день поступления указанного заявления из многофункционального центра.
33. Прием заявителей осуществляется в здании Администрации по адресу: 624582, Свердловская область, город Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет № 9. 

Здание Администрации оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.
У входа в помещение размещается табличка с номером и наименованием помещения, указанием времени приема, перерыва на обед, технического перерыва.
В местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов размещаются информационные материалы, столы и 

стулья.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 

инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
Работники организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должны оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получение 

ими услуг наравне с другими лицами.
Рабочее место специалиста Отдела, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 

(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).
34. Показателями доступности и качества муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения результатов предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);
5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
6) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре;
35. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Отдел по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, лично, по почте или с использованием информационно-коммуникационных технологий, либо через многофункциональный центр.
36. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Также заявитель может направить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с использованием возможностей электронной приемной официального сайта администрации Городской округа Пелым в сети Интернет (http:// 
www.go.pelym-adm.info) или по электронному адресу admin_pel@mail.ru. Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В случае подачи заявителем заявления и установленных документов в многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется Отделом.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
 процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме и в многофункциональных центрах

37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
проведение экспертизы документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
По результатам полученных сведений совершение одного из административных действий:
опубликование извещения о предоставлении земельного участка с указанием цели предоставления земельного участка (далее - извещение);
принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка по основаниям, 

указанным в  или в  настоящего Регламента.
в случае опубликования извещения, по его результатам совершаются следующие действия:
1) Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в 

аукционе не поступили:
специалист отдела готовит проект постановления администрации городского округа Пелым  о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации и, после его принятия, направляет его заявителю - при условии, что испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

специалист Отдела осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;

2) В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимается решение:

об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 
обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка или с заявлением о предоставлении земельного участка, направляет 
указанное решение заявителю, уведомив заявителя о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заявлении;

В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению специалист Отдела обеспечивает 
образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ.

После проведения кадастровых работ и внесения изменений в характеристики земельного участка в сведения государственного кадастрового учета, а также в случае, 
если границы земельного участка уже были уточнены, Администрация принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

38. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к настоящему Регламенту.
39. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является получение Отделом заявления заявлений о предоставлении земельных 

участков, в том числе в форме электронного документа, либо через многофункциональный центр.
40. При получении заявления со всеми необходимыми документами по почте (в том числе в электронной форме) Специалист отдела, ответственный за прием и выдачу 

документов, регистрирует поступление заявления и представленных документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства в журнале регистрации 
входящих документов.
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Сергей Ударцев и наш земляк «Пелымский соловей» - 

Андрей Пелевин. Жюри оценивало голосовые данные, 

артистизм, костюмы, но самое главное – это, конечно же, 

семейные узы, которые помогают в жизни преодолеть все 

препятствия, это умение слышать друг друга и работать в 

одной команде. Каждая семья привнесла в конкурс свою 

«изюминку», продемонстрировав талант и творческие 

способности. 

Жюри подвело итоги, и всеобщим решением почетное 

звание «Самая поющая семья-2016» снова завоевала 

семья Кузьминых, а также «Приз зрительских симпатий». 

Первое место жюри присудило семье Голяк. В этом году 

они, как никогда, подготовились к выступлению. Второе 

место завоевала замечательная, дружная семья Гаврило-

вых, и третье место присуждено семье Шадриных, 

которая  показала  себя настоящей командой. 

«Наш выход" - это не просто музыкальный конкурс!  

Это семейные ценности плюс талант! Это ли не главная 

задача? Мы с ней справились! Поздравляем всех участни-

ков с победой и ждем новые семейные коллективы. 

«МЫ ЛЮБИМ БУГИ-ВУГИ!»

В продолжении вечерней программы впервые 

состоялся танцевальный конкурс «Мы любим буги-вуги». 

Он проходил в два этапа: визитная карточка «И это все о 

нас!» и танец в стиле прошлых лет.

 В конкурсе приняли участие два учреждения:  СОШ 

№1 и детский сад «Колобок», которые показали свое 

мастерство в исполнении танцевальных номеров. 

Конкурс оценивали три профессиональных судьи, 

которые внимательно наблюдали за выступающими: 

руководитель народного коллектива любительского 

художественного творчества хореографического ансам-

бля «Фантазия»   Ольга Александровна Кениг  и выпус-

кники хореографического ансамбля «Фантазия»  Анна  

Ласовская  и  Александр Русаков. 

По окончании  жюри подвели итоги конкурса и 

присудили номинацию «Открытие года» танцевальной 

команде СОШ №1 «Трансформ», номинация «Надежда» 

вручена команде «Дискомания»  детского сада «Колобок». 

Этот конкурс еще молодой, но долю позитива он все-

таки привнес в программу празднования Дня поселка. 

Это было видно по тем зрителям, которые, глядя на 

участников, пританцовывали на площади. Надеемся, что 

в следующем году желающих будет больше и конкурс 

наберет еще обороты, и тогда на сцене будут выступать 

самые зажигательные команды нашего поселка. 

Кульминацией праздничного вечера стал массовый 
запуск светящихся шаров, которые зрители предусмотри-
тельно купили заранее. Яркие шары создали на вечернем 
небе подобие разноцветного созвездия.

Вся праздничная программа, посвященная Дню 
рождения нашего любимого поселка, была подготовлена 
на профессиональном уровне и прошла на одном дыха-
нии. Люди уходили домой с хорошим настроением и 
зарядом бодрости, которые так необходимы в нашей 
жизни. 

Зав. отделом досуга МКУК «ДК п. Пелым»

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса 
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 

участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть 
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно:

по основаниям, перечисленным в подпункте 1 настоящего пункта;
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
4) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
24.2. При подаче заявления о предоставлении земельного участка:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение 

земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав;

3) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

9) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

12) предоставление земельного участка на заявленном виде права не допускается;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 

предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

16) 16) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»; Федеральным законом  «О государственном кадастре недвижимости»;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в 
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или решение об отказе в предоставлении земельного участка должны быть 
обоснованными и содержать все основания отказа. В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагалась схема 
расположения земельного участка, решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на отказ в 
утверждении схемы расположения земельного участка.

25. Необходимой и обязательной услугой для предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом являются услуги по 
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«Семнадцать мгновений» родного кино в знакомой музыке…

27 августа – День российского кино… Предлагаем 

всем, кто любит и помнит «старое» кино, вернуться по 

ступенькам своей памяти в ту киноэпоху и вспомнить 

любимую музыку из советского кино, известные до сей 

поры имена и лица советских актёров, легендарные 

названия фильмов и незабываемые чёрно-белые и 

ц в е т н ы е  э п и з о-

ды…

   В   августе 2016-

го Микаэлу Таривер-

диеву, знаменитому 

с о в е т с к о м у  и 

р о с с и й с к о м у 

к о м п о з и т о р у , 

исполняется 85 лет… 

Его запоминающая-

ся музыка и сейчас 

звучит с экранов 

телевизоров, музыка 

нежная и прекрас-

ная, героическая и 

л е г е н д а р н а я 

одновременно. Уже 

минуло 20 лет, как не 

стало композитора, 

а его мелодии живут  

благодаря таланту своего автора… Наверное, это не случай-

но…

   Родился Микаэл в 1931 году на тихой улочке в Тбилиси… 

Мама словно бы с рождения отдала младенца музыке, мечтая 

о том, что её малыш сумеет услышать в новом для него мире  

и открыть для людей  новые мелодии для счастья и мечты… 

она оказалась права, настояв на том, чтобы её сын поступил 

учиться в музыкальную школу-десятилетку при Тбилисской 

консерватории… С тех пор Микаэл изучал жизнь «по клави-

шам», одновременно листая страницы других учебников…  А 

дальше – снова клавиши в музыкальном училище по классу 

композиции. Наставником юного Микаэла стал сам Арам 

Хачатурян… Мечты матери сбылись: вскоре мелодии сына 

полились со сцены консерватории вместе с голосами 

известных оперных виртуозов…  В 1953 году молодой автор 

н а ч и н а е т  о б у ч е н и е  в  М о с к о в с к о м  м у з ы к а л ь н о -

педагогическом институте им. Гнесиных…Четыре оперы, 

инструментальные импровизации, музыка к спектаклям в 

театре…

   Но судьбою для музыканта стали… советский экран, 
советское кино…  Необычная мелодия Микаэла Таривердие-
ва для жизни в кино впервые прозвучала ещё в 1958 году, 
когда автору едва перевалило за двадцать… Это был фильм с 
вполне советскими названием и сюжетом – «Юность наших 
отцов».  Славы и впечатлений поприбавилось – работать 
пришлось с известными в стране и в киноиндустрии людьми, 
прямо на киностудии им. М.Горького… Кино и музыка 
«затягивали» в свои крепкие сети, а молодой красавец 
композитор и не сопротивлялся, собственно… По зову 
молодости, как водится, попал в 1960-м в водоворот любви, 
озвучивая её прекрасной мелодией для красивой любимой 
женщины. Конечно, такой женщиной стала известная 
актриса Людмила Максакова. И Таривердиев понял тогда не 
только силу чувства и прелесть настоящей, прожитой, 
мелодии… Судьба предложила ему серьёзное испытание, 

отнюдь не музыкальное, но вполне «кинематографичес-
кое»… Однажды влюблённый виртуоз мчался по Ленинград-
скому проспекту вдвоём с любимой Максаковой… За рулём 
она же… Любовь и романтические грёзы – и вдруг откуда ни 
возьмись пьяный пешеход под колёса…долгие разбират-
ельства, суд, скамья подсудимых, 2 года срока… Но не для 
Людмилы Максаковой, как должно, а для влюблённого 
композитора Таривердиева, который, естественно, по-
мужски, взял вину любимой на себя… 2 года разбирательств 
позволили несчастному избежать реальной тюрьмы… Но это 
для него было бы меньшим наказанием, чем предательство 

спасённой возлюбленной, которая вместе с горсткой друзей 
покинула зал заседаний, оставив  своего недавнего героя в 
одиночестве… Оставила она его, наверное, всё тем же 
клавишам, из детства, юности и… кино.  Кино, захватившее 
Микаэла в конце 50-х, его и не оставляло. В 1961-м мелодия 
тяжёлых будней звучит в фильме «Длинный день», снятом на 
Свердловской киностудии; в конце советских 70-х  его 
музыка сопровождает всем известного резидента в фильмах 
«Ошибка резидента» и «Судьба резидента». Кто не сумеет 
вспомнить сейчас эту музыку, вспомнит актёра, легендарно-

го Георгия Жженова, прожившего свою роль на экране под 
музыку М.Таривердиева. В 80-х Эльдар Рязанов дарит 
зрителю прекрасную киноленту о советском человеке и 
характере, о вполне советских реалиях, узнаваемых даже в 
наше время, - фильм с лирическим названием – «Вокзал для 
двоих». Вспомните Людмилу Гурченко, официантку из 
ресторана, в котором «застрял» из-за несъеденного и 
неоплаченного обеда пассажир «сбежавшего» поезда… 
Помните этого музыканта, которого сыграл советский актёр 
Олег Басилашвили? Его экранный герой доиграл в кино роль 
Микаэла Таривердиева из реальной жизни… Да-да… История 

21. Документами, необходимыми для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении государственных и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, являются следующие документы:

1) свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства или выписка из государственного реестра о крестьянском (фермерском) 
хозяйстве, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;

2) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок и объекты недвижимости, расположенные на нем;

3) кадастровая выписка о земельном участке;
4) информация, содержащаяся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
5) решение об утверждении проекта межевания территории или решение об утверждении схемы расположения земельного участка.
Непредставление заявителем документов, указанных в части 1 настоящего пункта, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 

услуги.
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляют 

следующие факты:
представленные в заявлении сведения не поддаются прочтению;
представлены документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
заявитель обратился в Отдел в неприемное время (график работы Отдела указан в пункте 6 настоящего Регламента) за исключением случаев направления заявителем 

заявления и документов почтовым отправлением.
22.1. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании земельного участка специалист Отдела возвращает это заявление 

заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 19.1 настоящего Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 
предоставляемые в соответствии с пунктом 19.2 настоящего Регламента. При этом специалистом Отдела должны быть указаны причины возврата заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

22.2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка специалист Отдела возвращает это заявление заявителю, если оно не 
соответствует положениям пункта 19.3 настоящего Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в 
соответствии с пунктом 19.4 настоящего Регламента. При этом специалистом Отдела должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного 
участка.

23. Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании, заявлений о предоставлении земельного участка, заявлений иных лиц о намерении участвовать в 
аукционе осуществляется в порядке их поступления.

23.1. В случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование 
которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об 
утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

24. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
24.1. При подаче заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 

утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно:
несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 

статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 

земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к 

образуемым земельным участкам;
несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 

охраняемой природной территории;
расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден 

проект межевания территории.
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации, а именно:
с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой 
некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях 
сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства;

указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 



30 ОФИЦИАЛЬНО 11 ГОД  КИНО№ 16 (175) от 27 августа 2016 г.№ 16 (175) от 27 августа 2016 г.

с пьяным пешеходом и Людмилой Максаковой из жизни 
композитора попала в киносценарий Эльдара Рязанова, и 
Басилашвили на экране ехал в том «киношном» поезде к 
заболевшему отцу... а потом к месту отбывания тюремного 
срока – вместо своей любимой жены… Её он показывал в 
одном из эпизодов фильма Людмиле Гурченко на экране 
телевизора как диктора, объявляющего советским зрителям 
погоду! Таривердиев не писал музыку к этому кино, но зато 
стал его «героем за кадром», подарив эпизод из своей 
собственной жизни режиссёру Эльдару Рязанову…

     К  Дню Победы в 1973 году для советского зрителя готови-
ли кино о советском разведчике М.М.Исаеве, внедрённом в 
эшелоны власти  гитлеровской Германии… Главную роль 
сыграл Вячеслав Тихонов, надев военную форму немецкого 
офицера фон Штирлица… На протяжении всех 12 серий 
военной эпопеи звучит патриотически лиричная, как всегда, 
необычная и вполне запоминающаяся, теперь уже истори-
чески легендарная для советского кино музыка Таривердие-
ва… Вместе с Робертом Рождественским они сложили 12 
замечательных песен для фильма «Семнадцать мгновений 
весны»… Режиссёр Татьяна Лиознова отвергла 10 из них, 
одобрив только одну героическую – «Мгновения» - и  одну 
лирическую – «Песня о далёкой Родине»… Лиознова посчита-
ла, что в военно-историческом кино не стоит много петь… А 
вот спеть оставшиеся в фильме две песни она предложила 
Иосифу Кобзону, выбрав его голос из многих с помощью 
самого композитора… По настоянию строгого режиссёра, 
Кобзон должен был « спеть так, чтоб его не узнали» (его и в 
титрах даже не было! ) И теперь именно голосом Кобзона, но 
без особого пафоса, в песне поёт и плачет душа легендарного, 
всеми любимого Штирлица:

  Я прошу: хоть не надолго,

  Боль моя, ты покинь меня…

…Я полечу к родному дому.

  Отсюда – к родному дому…

    12 вечеров, во время показа эпопеи об Исаеве-Штирлице, 
на советских улицах царили мир и покой, падал до нуля 
уровень преступности – все, заслышав мелодию Таривердие-
ва «о мгновениях», бежали к экрану, вспоминая попутно 

слова Рождественского:

Не думай о секундах свысока…

Настанет время - сам поймёшь, наверное:

Свистят они, как пули,у виска –

Мгновения, мгновения, мгновения…

  Зритель следил за злоключениями радистки Кэт, которую 
спасает Штирлиц из лап гестаповцев… переживал за профес-
сора Плейшнера, сделавшего свою роковую ошибку на той 
самой Цветочной улице, в Швейцарии; зритель едет вместе с 
актёром Тихоновым в автомобиле Штирлица, выходит 
вместе с героем на перепутье и думает о далёкой Родине:

Где-то далеко, очень далеко,

Идут грибные дожди…- так и вспомнится музыка Тари-
вердиева, оставшаяся в этом кино. Мелодия «без слов», как и 
пожелала Лиознова, сопровождает мысли старого профессо-
ра, идущего к своей смерти, на явочную квартиру… Снова 

Штирлиц, под музыку души Таривердиева, встречается в 
кафе с женой, и зритель видит её глаза, утонувшие во взгляде 
любимого мужа, советского разведчика… Музыку эту 
,услышав однажды, уже с другой не перепутаешь…

    А теперь вы сами без труда легко сумеете припомнить 
кадры и мгновения из другого кино…и даже сможете « 
пропеть» слова с мелодиями из всеми любимого новогоднего 
фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!» Кино было снято в 1975 году прошлого столетия. Но и 
сейчас под Новый год мы встречаемся с Надей Шевелёвой, 
учительницей русского языка из этого фильма. Она ищет 
своё счастье и находит его под музыку слов Марины Цветае-
вой:

Мне нравится, что вы больны не мной…

Мне нравится, что я больна не вами… - и снова аккомпа-
немент из-под руки великолепного мастера-мелодиста 
Микаэла Таривердиева… Кто же не вспомнит голос Аллы 
Пугачёвой за кадром:

На Тихорецкую состав отправится…

Вагончик тронется – перрон останется…

 В 1976 году эти песни певица исполняла на фестивале 
«Песня года»; актёр Андрей Мягков, спевший в фильме 
голосом Сергея Никитина множество прекрасных песен от 
мастера Таривердиева, стал лучшим актёром года, а компо-
зитор был удостоен Государственной премии за музыку на 
экране…

     «Я просто жил…»- так назвал книгу своих воспоминаний 
композитор от советского кино Микаэл Таривердиев… 
Теперь, словно исполняя мечту матери Микаэла, музыка его 
звучит в новых фильмах и кино. Саксофон в руках Евгения 
Евстигнеева в художественном фильме В.Ускова и В.Красно-
польского «Ночные забавы» 1992 года  поёт мелодию 
Микаэла… «Тихие омуты» 2000 года режиссёра Э.Рязанова 
полны печалью музыки Таривердиева…История режиссёра С 
.Урсуляка «Исаев» в 2009 году - о молодости Штирлица – с 
импровизацией из советского фильма «Семнадцать мгнове-
ний весны»…  Мгновенья музыки Таривердиева, как  история 
самого советского, «нашего» кино, по сей день льются с 
экранов телевизоров  печалью и болью, а то «свистят, как 
пули, у виска»… Мгновения, мгновения, мгновения…

 Шрамкова Татьяна Дмитриевна, 

учитель литературы МКОУ СОШ № 1

приложению 2 к настоящему Регламенту;
о предоставлении земельного участка (в случае если границы испрашиваемого земельного участка установлены), оформленное по образцу согласно приложению 3 к 

настоящему Регламенту. По этому же образцу может быть подано заявление лицом, которому ранее в соответствии с настоящим регламентом было предварительно 
согласовано предоставление земельного участка.

В случае опубликования извещения о предоставлении земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании земельного участка 
или в заявлении о предоставлении земельного участка, заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе направляются в 
Отдел по образцам, приложенным к извещению.

В случае подачи заявлений не по прилагаемым к настоящему регламенту образцам, но при наличии в заявлениях обязательных данных, указанных в  19.1 и 19.3 
настоящего административного регламента, отказ в приеме заявлений не допускается.

При подаче заявления заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность из числа следующих: паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт 
иностранного гражданина, вид на жительство со сведениями о регистрации по месту жительства или пребывания (в случае, когда получателем услуги является 
иностранный гражданин); вид на жительство лица без гражданства со сведениями о регистрации по месту жительства или пребывания (в случае, когда получателем услуги 
является лицо без гражданства); или иной документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность получателя услуги. 
Заявителем при получении муниципальной услуги может быть предъявлена универсальная электронная карта. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 
универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного страхования, 
иные права гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право 
гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг.

19.1. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для крестьянского (фермерского) хозяйства), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный 
участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом 
или реквизиты решения об утверждении схемы расположения испрашиваемого земельного участка;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 
лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный 
кадастр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3, подпунктом 15 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3 (в собственность за плату), подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 
(в аренду);

8) цель использования земельного участка;
9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
10) способ предоставления результата муниципальной услуги (либо лично на приеме, либо почтовым отправлением.
19.2. К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть представлены в Отдел в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия;

2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка обращается представитель заявителя.

Все документы представляются в подлиннике. При предоставлении копий документа эти копии сверяются с подлинниками Специалистом отдела, принимающим 
документы.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе представителем юридического лица 
к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Копии вышеуказанных документов, прилагаемых к заявлению, направленных заявителем по почте, должны быть заверены нотариально либо заверены печатью и 
подписью лица, полномочного подавать заявление.

19.3. В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, сведения о гражданском состоянии 

(нахождение заявителя в браке) (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для крестьянского (фермерского) хозяйства), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов (подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3 (в собственность за плату) или подпункт 15 пункта 2 статьи 

39.6 (в аренду) Земельного кодекса Российской Федерации;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или 

его границы уточнялись на основании данного решения;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
9) способ предоставления результата муниципальной услуги (либо лично на приеме, либо почтовым отправлением.
19.4. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть представлены в Отделом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель 
заявителя.

3) Все документы представляются в подлиннике. При предоставлении копий документа эти копии сверяются с подлинниками Специалистом, принимающим документы.
В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе представителем юридического лица 

к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Копии вышеуказанных документов, прилагаемых к заявлению, направленных заявителем по почте, должны быть заверены нотариально либо заверены печатью и 
подписью лица, полномочного подавать заявление.

20. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и структурных подразделений Администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства и Губернатора Свердловской области, муниципальными правовыми актами.
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Дезинфекция автотранспорта

Что такое дезинфекция автотранспорта?
Дезинфекция – мероприятия, направленные на 

уничтожение или сокращение численности возбуди-
телей и переносчиков инфекционных заболеваний.

Помещения, где проживают люди, или произво-
дственные и общественные помещения периодически 
нуждаются в дезинфекции. Так же и автотранспорт 
необходимо обрабатывать для того, что бы не допустить 
размножение разнообразных инфекций, при перевозке 
продуктов питания. Разумеется, если автотранспорт 
готовят к перевозке пищевых продуктов на короткие или 
дальние расстояния, дезинфекцию необходимо произ-
вести с начала поездки. Мероприятия по дезинфекции 
необходимо проводить в обязательном порядке для 
автотранспорта, который осуществляет :

- перевозку пищевых продуктов;
 - перевозку продовольственного сырья;
 - перевозку лекарственных средств;
 - перевозку людей;
 - перевозку животных.

Для автомобильного транспорта, перевозящего 
продукты питания и производственное сырье необходи-
мо иметь акт дезинфекции автотранспорта.

Акт дезинфекции автотранспорта – документ, кото-
рый удостоверяет соответствие транспортного средства, 
условий его мойки и дезинфекции санитарным нормам и 
правилам и предоставляет право на его использование 
для перевозки продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. Обязательным условием для выдачи акта 
дезинфекции является наличие у водителя, водителя-
экспедитора или экспедитора личной медицинской 
книжки с внесенными в нее результатами профилакти-
ческих медицинских осмотров и гигиенической аттеста-
ции. Выдачу актов дезинфекции осуществляет филиал 
ФБУЗ «ЦГиЭ ».

Как производят дезинфекцию автотранспорта?
Все дезинфекционные мероприятия проводятся специ-
альными бригадами квалифицированных дезинфекто-
ров. В их работе применяются исключительно дезинфи-
цирующие средства, которые не могут ни в коей мере 
оказать какое-либо вредное действие на обрабатываемые 
ими объекты либо на перевозимые в дальнейшем продук-
ты.

Дезинфекция любого автотранспорта является обяза-
тельной и регулярной процедурой, которая проводится 
исключительно для того, чтобы обеспечить максималь-
ную защиту перевозимых продуктов, а также пассажиров 
и водителя данного транспортного средства как от 
различных инфекционных заболеваний, так и от опасных 
микроорганизмов.

Интересные факты выдали исследователи, оценившие 
обстановку в автомобиле на предмет наличия вредных 
микроорганизмов. Учёными было установлено, что в 
любом автомобиле независимо от объёма и массы 
создаются абсолютно благоприятные, просто идеальные, 
условия для быстрого размножения большинства вредо-
носных грибков и бактерий. Этому способствуют потовые 
и жировые выделения человека, скапливающиеся на 

сиденьях автомобиля и его потолке, а также пыль, которая 
скапливается буквально на всех частях автомобиля, 
включая салон и приборно-щитовую панель. Достоверно 
установлено, что даже на руле любого автомобиля 
собирается такое количество вредных микроорганизмов 
и бактерий, которое в десятки раз превышает таковое под 
ободочком унитаза. Даже фильтры установленные в 
автомобильных кондиционерах, кажущиеся абсолютно 
не пригодными для быстрого размножения там вредных 
микроорганизмов, все же благоприятствуют их размно-
жению и как только водитель транспортного средства 
включает кондиционер, то микроорганизмы тут же 
проникают в салон автомобиля, вместе с вдуваемым 
вентилятором воздухом. Непосредственно мойка, а также 
санитарная обработка любого автотранспорта, который 
осуществляет перевозку пищевых продуктов, должны 
производиться только на специально оборудованных для 
этих целей площадках, на которых размещены моющие 
блоки либо на специализированных площадках, на 
которых имеется исправно функционирующее подклю-
чение к системе водопровода, в  т.ч.подключения горячей 
воды и, конечно же, канализации. Помимо этого участок, 
предназначенный для дезинфекции автотранспорта, 
строго обязательно должен быть оснащён моющими и 
дезинфицирующими средствами, инвентарём для 
уборки, а также для чистки и полной обработки кузова.По 
большому счёту абсолютно все транспортные средства 
должны с определённой периодичностью подвергаться 
дезинфекции, а все работы по дезинфекции транспортно-
го средства обязательно должны проводиться сотрудни-
ками, которые прошли специальную профессиональную 
подготовку.В настоящее время любая дезинфекционная 
обработка чаще всего производится на специальном 
оборудовании, который придают дезинфицирующему 
средству некое подобие тумана. Только так дезинфициру-
ющее средство способно эффективно и качественно 
обработать автотранспортное средство, целиком, 
включая салон автомобиля, его кузов и даже колёса.Рас-
пылённое до состояния тумана дезинфицирующее 
средство может очень легко проникать в различные 
труднодоступные места автомобиля, туда, где чаще всего 
и находятся наиболее опасные возбудители заболеваний 
в виде плесени, микроорганизмов, а также насекомых-
вредителей. Конечно, каждая обработка определённых 
видов автотранспорта должна носить специфический, 
можно сказать, уникальный характер. Например, автомо-
били, которые перевозят сырое свиное мясо должны быть 
обработаны в первую очередь от такого опаснейшего для 
человека заболевания как КЧС что означает – классичес-
кая чума свиней, а также АЧС – то есть африканская чума 
свиней. При этом второе заболевание (АЧС или африкан-
ская чума свиней) является смертельным и против него 
не разработана ещё даже вакцина, что отличает это 
заболевание от первого, против которого вакцина 
разработана.На таких транспортных средствах в обяза-
тельном порядке следует сосредоточить абсолютно весь 
имеющийся в распоряжении комплекс защитных 
мероприятий, с тем, чтобы не распространить данное 
заболевание.

Основные правила проведения дезинфекции 
автотранспортных средств.
  Все автотранспортные средства, то есть автомашины, 

Т.А. Осинова, помощник эпидемиолога «Центра 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа (далее – Специалисты отдела).
13. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в порядке, предусмотренным соглашением о взаимодействии, 

заключенным между Администрацией и многофункциональным центром, со дня вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
14. При предоставлении муниципальной услуги, в целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и проверки сведений, 

предоставляемых заявителем, а также предоставления иных необходимых сведений, осуществляется взаимодействие с органами и организациями, указанными в пункте 8 
Регламента.

15. В соответствие с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановление Администрации.

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
заключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка;
издание постановления администрации городского округа Пелым о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
уведомление об отказе в предоставлении или предварительном согласовании земельного участка;
уведомление лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка или предварительном согласовании предоставления земельного участка, об 

отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка.

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в 23 настоящего Регламента.
17. Специалист Отдела, предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, в следующие сроки:
выдача или направление заявителю уведомления, указанного в  настоящего регламента, - не позднее 30 дней с момента поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или заявления о предоставлении земельного участка.
17.1. При опубликовании извещения о предоставлении земельного участка:
1) если не поданы заявления иных лиц о намерении участвовать в аукционе:
выдача или направление заявителю договора купли-продажи (аренды) - 30 дней с момента окончания приема заявлений (если границы участка установлены);
выдача или направления заявителю постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка - 30 дней с момента окончания приема 

заявлений (если земельный участок предстоит образовать или его границы не установлены).
Опубликование извещения о предоставлении земельного участка осуществляется не позднее 30 дней с даты подачи заявления о предварительном согласовании или 

предоставлении земельного участка.
Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет два года.
При подаче заявления о предоставлении земельного участка на основании решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (после 

постановки заявителем земельного участка на кадастровый учет или уточнения границ земельного участка) - выдача договора купли-продажи (аренды) осуществляется в 
течение 30 дней с момента подачи такого заявления.

2) если поданы заявления иных лиц о намерении участвовать в аукционе выдача или направление заявителю письменного отказа в предоставлении земельного участка 
или письменного отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка без проведения торгов.

Срок подготовки письменного отказа, указанного в настоящем подпункте, составляет семь календарных дней с момента поступления заявления иных лиц о намерении 
участвовать в аукционе.

Срок направления заявителю письменного отказа, указанного в настоящем подпункте, составляет 5 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Оснований для приостановления муниципальной услуги настоящим административным регламентом не устанавливаются, за исключением случая, указанного в  
настоящего регламента.

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок»;
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также требований к их формату»;

Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 26.08.2015 № 759-ПП «Об утверждении Порядка определения цены земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Свердловской области, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, при заключении договора купли-
продажи таких земельных участков без проведения торгов»;

Решением Думы городского округа Пелым от 25.12.2009 № 128/20 «Об утверждении Правила землепользования  и застройки городского округа Пелым»;
Решением Думы городского округа Пелым от 19.07.2007 № 54 «Об утверждении Генерального плана поселка Пелым»;
Решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 № 36 «Об утверждении Генерального плана городского округа Пелым утвержденные решением Думы 

городского округа Пелым»;
Решением Думы городского округа Пелым от 25.12.2012г. № 69/6 «Об утверждении Генерального плана Муниципального образования городского округа Пелым 

применительно к территории поселка Атымья, об утверждении правил землепользования и застройки поселка Атымья городского округа Пелым Свердловской области»;
Решением Думы городского округа Пелым от 19.11.2015 г № 62/34 «Об утверждении Положения о порядке предоставления, использования земельных участков на 

территории городского округа Пелым»;
Уставом  городского округа Пелым, утвержденным Решением поселкового Совета муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 г № 121;
Положение об отделе по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа 

Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 15.10.2012 г. № 377.
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Свердловской области.
19. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявителем предоставляется лично или направляется почтовым 

отправлением письменное заявление:
о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать), оформленное по 

образцу, согласно приложению 1 к настоящему Регламенту;
о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, если его границы подлежат уточнению), оформленное по образцу согласно 
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Информационное сообщение

Уважаемые налогоплательщики!

Государственными 

у сл у г а м и , к от о р ы е 

предоставляет Феде-

р а л ь н а я  н а л о г о в а я 

служба России, можно 

в о с п о л ь з о в а т ь с я 

посредством Портала 

государственных услуг 

gosuslugi.ru.

Ч е р е з  П о р т а л 

госуслуг пользователи 

могут зайти в личный 

кабинет налогопла-

тельщика, подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, 

получить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться как 

индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, узнать свой ИНН,

Чтобы получать электронные услуги ФНС в полном 

объёме, нужно либо получить доступ к Личному кабинету 

налогоплательщика на сайте ФНС России, либо пройти 

регистрацию и авторизацию на Портале государственных 

услуг.

Так, например, подать декларацию в налоговую 

инспекцию в электронном виде можно через сервис 

«Лнчный кабинет налогоплательщика для физичес-

ких лиц» на сайте ФНС России, подписав ее усиленной 

неквалифицированной электронной подписью. Полу-

чить сертификат ключа проверки электронной подписи 

можно бесплатно в Личном кабинете в разделе «Про-

Филь»/Получсние сертификата ключа проверки 

электронной подписи».

Авторизованные пользователи Единого портала 

госуслуг также могут направить налоговую декларацию в 

электронном виде в разделе «Прием налоговой декла-

рации по налогу на доходы физических лиц», имея 

квалифицированную электронную подпись, которую 

можно получить в аккредитованных при Минкомсвязи 

России удостоверяющих центрах.

Если у вас возникла необхо-

д и м о ст ь в  ю р и д и ч е с ко й 

п о м о щ и ,  т о  в ы  м о ж е т е 

обратиться за юридической 

консультацией по адресу: п. 

Пелым, ул. Строителей, д. 15. 

Прием ведёт юрисконсульт 

Дома культуры п. Пелым. 

Приемные дни: вторник-пятница, с 9:00 до 16:00, 

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

Стоимость консультации – 250 рублей.

Справки по телефону: 45-7-54.

контейнеры которые транспортируются на автомобилях, 
автомобильные прицепы, тележки тракторов и  иная тара, 
которая используется для перевозки живых животных, их 
кормов, а также продуктов пищевого назначения, 
которые готовы к употреблению, либо сырья  для получе-
ния пищевых продуктов как растительного, так и живот-
ного  происхождения обязательно должны быть подвер-
гнуты дезинфицирующей обработке, которая должна 
производиться в животноводческих и птицеводческих 
хозяйствах, а также на разнообразных предприятиях 
птицеперерабатывающей и мясной  промышленности, 
оборудованных постами и установкой для дезинфекции  
автотранспорта. Все помещения и все площадки, пред-
назначенные для мойки и проведения дезинфекции 
транспортных средств общественного пользования, а 
также для автомобилей животноводческих хозяйств, 
должны быть оборудованы за пределами территорий 
ферм, а площадки для обработки внутрифермерского 
транспорта, напротив – на территории производственной 
зоны.

  Автомобили, включая контейнеры и тару, срезу после 
перевозки в них животных, а также птицы либо сырья 
животного происхождения, даже при условии, что вся 
продукция не содержит заражённых компонентов, 
должны обязательно пройти  очистку и профилактичес-
кую дезинфекцию. Весь автомобильный транспорт, 
который используется для доставки животных с ближай-
шей железнодорожной станции либо из хозяйств, зани-
мающихся поставкой  продукции, должен быть продезин-
фицирован сразу по окончании перевозки очередной 
партии груза. Транспорт внутрифермерский, который 
предназначается обычно для доставки на  пункт для 
санитарного убоя животных, необходимо дезинфициро-
вать сразу после каждого его использования. После 
каждого рейса связанного с транспортировкой кормов, 
которые по каким-то причинам заражены токсическими 
грибами либо патогенной микрофлорой и признаны  
непригодными для скармливания их крупному рогатому 
скоту, следует тщательно  очищать, мыть и дезинфициро-
вать. Не проводить дезинфекцию автотранспорта 
каждый раз допускается только при перевозке полностью 
здоровых, мелких животных и птиц. Например, декора-
тивных, принадлежащих зоопарку и прочих, но только в 
том случае, если животные и птицы помещены в специ-
альные контейнеры. Автотранспортные средства, 
которые в дальнейшем будут транспортированы по 
железнодорожным путям, также необходимо подвергать 
дезинфицирующей обработке в соответствии с действую-
щими в настоящее время «Ветеринарно-санитарными 
правилами обработки транспортных средств, контейне-
ров, складских помещений, карантинных баз и других 
подконтрольных объектов». При осуществлении мероп-
риятий связанных с дезинфекцией автотранспортных 
средств в очагах инфекционных заболеваний либо во всех 
случаях, связанных с  обеззараживанием транспортных 
средств, которые использовались ранее для транспорти-
ровки заболевших животных, либо продуктов, а также 
сырья животного происхождения,  необходимо использо-
вать специальные установки для дезинфекции автомоби-
лей и проводить её в защищающей человека одежде.

Проведя анализ за 6  месяцев 2016 года на территории 
городских округов: Североуральск,  Ивдель,  Пелым,  
Краснотурьинск,  Карпинск и  Волчанск дезинфекция 
проводится на 59 автомашинах, перевозящих только  
пищевые продукты. 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Регламент) «Предоставление в аренду, в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях:

повышения качества предоставления муниципальной услуги;
определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий администрации городского округа Пелым (далее-

Администрация) по предоставлению муниципальной услуги.
2. Действие Регламента распространяется на земельные участки из земель населенных пунктов, расположенные в границах городской округа Пелым, находящиеся в 

собственности городской округа Пелым, а также на земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, полномочия по распоряжению 
которыми в соответствии с Федеральным законодательством и законодательством Свердловской области возложены на Администрацию (далее - земельные участки).

3. Оказание муниципальной услуги осуществляется в целях реализации прав граждан на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или прав крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление земельных 
участков для осуществления его деятельности.

4. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, могут быть:
в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства дееспособные граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги;
в целях предоставления земельного участка для садоводства, дачного хозяйства - граждане, являющиеся членами садоводческих и дачных некоммерческих 

организаций, либо не являющиеся членами садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги;
в целях предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности заявителями могут быть граждане и 

крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в установленном законодательством порядке, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги (далее - 
заявители).

5. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмотренные Регламентом, могут подавать (представлять) лица, 
уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации выступать от имени заявителей при взаимодействии с муниципальными органами (далее - 
представители).

6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. Информация по всем вопросам касающаяся муниципальной услуге 
предоставляется:

1) органом местного самоуправления городской округа Пелым, предоставляющим муниципальную услугу является Администрация. От имени Администрации  на 
предоставление муниципальной услуги уполномочено структурное подразделение Администрации – отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике (далее – Отдел).

Прием и регистрация заявлений осуществляется специалистом Отдела.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляться в устной и письменной форме.
Место нахождения Администрации (Отдела): 624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 9).
Адрес электронной почты Администрации городского округа Пелым: admin_pel@mail.ru.
Адрес электронной почты Отдела: zotdel@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.ifo.
График работы администрации городского округа Пелым и Отдела:
понедельник – четверг с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 17:15часов;
пятница с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 по 16:00, суббота, воскресенье – выходной день.
Контактные телефоны: 
заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий данное направление деятельности: 8 (34386) 45-3-93
специалисты отдела: 8 (34386) 45-1-82.
2) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Место нахождения многофункционального центра: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, пер. Чапаева, 12. 
Устная информация по телефонам: (800) 700-00-04.
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы многофункционального центра и его отделов можно получить на 

официальном сайте многофункционального центра (http://www.mfc66.ru/).
7. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги, информация о месте нахождения, номерах 

контактных телефонов (телефонов для справок) Отдела, Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, других органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, можно получить:

из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (http://gosuslugi.ru);
путем обращения к информационному стенду Отдела, размещенному у кабинета № 9 в здании Администрации;
на личном приеме или по телефонам, указанным в пункте 5 настоящего Регламента, у специалистов Отдела в рабочее время;
направив письменное обращение в Отдел по почте, электронной почте или через официальный сайт городского округа Пелым;
в муниципальном многофункциональном центре.
в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы Отдела;
в порядке письменного обращения в Администрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
на официальном сайте городского округа Пелым, указанном в 6 настоящего регламента;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) и региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;

8. Место нахождения органов, организаций, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителем:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (620062, Свердловская область,  г. 
Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6а, интернет-сайт: http://to66.rosreestr.ru, телефон: (343) 375-39-39) (далее - Управление Росреестра по Свердловской области);

2) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Свердловской области (620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92а, интернет-сайт: http://to66.rosreestr.ru, телефон: 
(343) 229-53-33) (далее - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области);

3) Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 11, интернет-сайт: 
http://№alog.ru, телефон: (343) 356-06-00) (далее - УФНС России по Свердловской области).

9. Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления услуги. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом Отдела в ходе личного приема, с использованием сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты, в электронной форме с 
использованием порталов государственных и муниципальных услуг.

10. Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель должен указать:
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) и регистрационный номер заявления (физическое лицо);
наименование, ИНН, ОГРН и регистрационный номер заявления (юридическое лицо).
При поступлении письменного обращения на получение информации о ходе предоставления услуги ответ на запрос направляется заявителю в срок, не превышающий 

30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
11. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства 
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории городской округа 
Пелым».

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Специалистами отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.10 “Контрольная закупка”.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
14.00 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 “Выборы-2016”.
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Нюхач” [16+].
23.40 Х/ф. “Морской пехотинец” 

[16+].
01.25 Х/ф. “Паттон” [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Паттон” [12+].
04.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
10.00 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
12.00 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты. 

[12+].
18.30 “Прямой эфир”. [16+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
21.00 Т/с. “Красивая жизнь” 

[12+].
01.00 Т/с. “Каменская” [16+].
03.00 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Дельта” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50, 00.55 “Место встречи”. 

[16+].
15.00 Т/с. “Я работаю в суде” 

[16+].
16.20, 19.35 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
20.35 Т/с. “Шаман. Новая угроза” 

[16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы” 

[16+].
02.00 Д/ф. “Гибель “Адмирала 

Нахимова” [16+].
03.00 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 “Странное дело”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. 

[16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“По приказу богов”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “День радио” [16+].
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 02.15 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Танго и Кэш” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Адвокат дьявола” 

[16+].
04.10 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Близкий враг. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Магия совпадений. 
[12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Я отменяю смерть” 
[12+].

19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Пляжный коп” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Хаос” [16+].
01.15 Х/ф. “Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: Знакомство”.
02.30 Х/ф. “Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: Кровавая над-
пись”.

04.00 Городские легенды. Ма-
нежная площадь. Приман-
ка для денег. [12+].

05.00 Городские легенды. Туши-
но. В поисках заколдован-
ных сокровищ. [12+].

ТНТ
07.00, 05.35 Т/с. “Лотерея” [16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].
12.00 “Танцы 3”, [16+].
14.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с. “Интерны” [16+].

19.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Клад Иваныча” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Кровавое воскресенье” 
[16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00, 03.35 Х/ф. “Мальчишник: 

Часть 3” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Последователи”. “Лю-

бовь ранит” [18+].
01.50 Х/ф. “Мистер Вудкок” 

[16+].
06.25 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00 Итоги недели.
05.55, 05.55, 10.25, 12.00, 12.45, 

16.30, 16.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Летающие звери”.
07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30 “События. Итоги”. [16+].
09.35 Любовь Полищук в прог-

рамме Эльдара Рязанова 
“Бабье лето”. [12+].

10.30 “Прокуратура. На страже 
закона”. [16+].

10.45 “Елена Малахова: ЖКХ 
для человека”. [16+].

10.50 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

11.05 “В гостях у дачи”. [12+].
11.25 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

11.45 “Горные вести”. [16+].
12.05 Инна Купченко в програм-

ме Эльдара Рязанова 
“Бабье лето”. [12+].

12.50 Х/ф. “Прости - прощай” 
[12+].

14.10 Песни Аллы Пугачевой в 
шоу “Достояние республи-
ки”. [12+].

16.25 “Доброты много не быва-
ет”. [16+].

16.35 “Все о ЖКХ”. [16+].
17.00, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

17.20 “Выборы-2016”. [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Автомобилист” (Екатерин-
бург) - “Металлург” (Магни-
тогорск). Прямая трансля-
ция. В перерыве - “Собы-
тия” и “События. Акцент”. 
[16+].

21.00 “События”.
21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
22.30, 01.00, 02.10, 03.00 “Собы-

тия”. [16+].
23.00, 01.30, 03.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
23.30 “Четвертая власть”. [16+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30, 04.30 Д/с. “Вся правда 

про...” [12+].
09.00, 11.00, 13.05, 14.10, 16.20 

Новости.
09.05, 17.00, 19.20, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - 
“Вэст Хэм”. [12+].

13.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал. [12+].

14.20 Д/ф. “Мечта Ники Хэмил-
тона” [12+].

15.20 Д/ф. “Спортивный детек-
тив” [16+].

16.30, 01.45 Д/с. “Звезды футбо-
ла” [12+].

17.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+].

19.00 Д/с. “Рио ждет” [12+].
19.50 “Закулисье КХЛ”. [12+].
20.10 Континентальный вечер. 

[12+].
20.40 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” 

(Ярославль) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансля-
ция.

23.35 Спортивный интерес. 
[12+].

00.30 Д/с. “Деньги большого 
спорта” [12+].

02.15 Х/ф. “Любовь вне правил” 
[16+].

05.00 Д/ф. “Загадки кубка Жуля 
Римэ” [16+].

05.30 Д/ф. “Бросок судьбы” 
[16+].

06.30 Д/ф. “Плохие парни” [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.20 “Библиотека приключе-

ний”.
10.35 Х/ф. “Тайна двух океанов”.
13.00 Д/ф. “Царица небесная. 

Феодоровская икона Божи-
ей Матери”.

13.25 Х/ф. “Красный шар”, “Бе-
логривый”.

14.45 Д/ф. “Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок”.

15.10 Д/с. “Танго. Аргентинская 
страсть”.

15.55 Д/ф. “Балахонский манер”.
16.05 Спектакль “Сказки старого 

Арбата”.
18.45 Жизнь замечательных 

идей. “Огненный воздух”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.25 Х/ф. “Весна”.
22.10 Д/с. “Древние сокровища 

Мьянмы”.
23.00 Д/ф. “Людмила Штерн: 

Дов-латов - добрый мой 
при-ятель”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 Д/ф. “Эймунтас Някрошюс. 

Отдалить горизонт”.
01.20 Д/ф. “Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерлан-
дов”.

01.40 Людвиг ван Бетховен. Тор-
жественная месса ре ма-
жор.

СТС
06.00, 05.15 Ералаш. [6+].
06.40 М/с. “Барбоскины”.
07.05 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
07.30, 20.00 Т/с. “Два отца и два 

сына” [16+].
09.30 Х/ф. “Люди в черном 3” 

[12+].
11.30 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [16+].
16.00, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].

21.00 Х/ф. “Ограбление по-
итальянски” [12+].

23.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
00.30 Т/с. “Последний из Маги-

кян” [12+].
01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Т/с. “Зачарованные” [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.10 “Не факт!” [6+].
06.40 Новости. Главное.
07.20, 09.15 Х/ф. “Девять дней 

до весны” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.35, 10.05, 13.15 Т/с. “Туман” 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. “Литейный, 4” 

[16+].
18.25 Д/с. “Русские снайперы. 

100 лет меткости” [12+].
19.15 “Теория заговора. Гибрид-

ная война”. “Как разжечь 
революцию”. [12+].

20.00 Д/с. “Кто правит Амери-
кой?” [12+].

21.35 “Специальный репортаж”. 
[12+].

22.25 Д/с. “Загадки века”. “Под-
водная западня для “Виль-
гельма Густлоффа” [12+].

23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 
Стриженовым. Ю. Анто-
нов. [6+].

00.00 Х/ф. “В небе “Ночные 
ведь-мы” [6+].

01.45 Х/ф. “По главной улице с 
оркестром” [12+].

03.40 Х/ф. “Третья ракета” [12+].
05.15 Д/ф. “Жуков и Сталин” 

[6+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.10 “Пляс-класс”.
09.15 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Моланг”.
11.30 “Театр Бериляки”.
11.45 М/ф. “Коля, Оля и Архи-

мед”, “Разрешите погулять 
с вашей собакой”.

12.20 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.35 М/с. “Гуппи и пузырики”.
14.20 М/с. “Боб-строитель”.
15.25 “180”.
15.30, 03.30 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.10 М/с. “Фиксики”.
17.20 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
19.20 М/с. “Шиммер и Шайн”.
20.10 М/с. “Томас и его друзья”.
20.35 М/с. “Маша и Медведь”.
21.30 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
22.15 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
23.30 М/с. “Барбоскины”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.20 М/с. “Соник Бум”.
01.05 М/с. “Куми-Куми” [12+].
01.30 М/ф. “В гостях у лета”, 

“Ме-теор на ринге”, “Фут-
боль-ные звезды”.

02.25 М/с. “Букашки”.
04.35 М/с. “Бабар и приключения 

слоненка Баду”.

3 Патрулирование дорог , примыкающих  к лесам в черте 
населенных  пунктов поселка Пелым и поселка Атымья 

В  течение всего периода ГКПТУ СО  «ОПС СО №5», отделение полиции 
№ 9 п. Пелым ММО МВД России «Ивдельский,  
ГКУ  СО «Ивдельское лесничество» 

4 Оповещение населения об установлении режима 
чрезвычайной ситуации в лесах 

В  течение всего периода Администрация городского округа Пелым, МКУ  
культуры «Дом культуры поселок Пелым» 

5 Разъ яснительная работа с населением по соблюдению 
правил пожарной безопасности и порядку действий в 
случае возникновения пожара   

В  течение всего периода ГКПТУ СО «ОПС СО №5», ФГКУ «15 ОФПС по 
Свердловской области», отделение полиции № 9 
п. Пелым ММО МВД России «Ивдельский, ГКУ 
СО «Ивдельское лесничество» 

6 Раздача памяток и листовок В  течение всего периода Администрация городского округа Пелым, 
ГКПТУ  СО «ОПС СО №5» 

7 Профилактические мероприятия, направленные на
недопустимость возникновения пожаров на территории 
населенных  пунктов 

В  течение всего периода ГКПТУ СО  «ОПС СО №5», ФГКУ  «15 ОФПС по 
Свердловской области», отделение полиции № 9 

п. Пелым ММО МВД России «Ивдельский 

8 Круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на 
подведомственных объектах и территориях 

В  течение всего периода Руководители предприятий, организаций 

9 У величение численности группировки личным составом и 
техникой 

До локализации пожара ГКУ СО «Ивдельское лесничество», 
 ГБУ СО «Уральская авиабаза отделение 
наземной и авиационной охраны лесов» 

10 Локализация пожара 23.08.2016г. ГКУ СО «Ивдельское лесничество», 
 ГБУ СО «Уральская авиабаза отделение 
наземной и авиационной охраны лесов» 

11 Выделение техники на локализацию пожара По необходимости  Пелымское ЛПУМГ 

12 Приведение в готовность опорного пункта пожаротушения 
ПЧ 242 15 ОФПС по Свердловской области определить 
место дислокации г. Ивдель (до особого распоряжения) 

До ликвидации пожара ФГКУ «15 О ФПС по Свердловской области» 
(Попов Н.И., Чекасин А.Г.) 

13 Предоставление отчетных данных по патрулированию в 
оперативный штаб на факс. 8 (34386) 45- 2-67 

Ежедневно к 18-00 ГКПТУ СО  «ОПС СО №5», отделение полиции 
№ 9 п. Пелым ММО  МВД России «Ивдельский, 
ГКУ  СО «Ивдельское лесничество» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах  
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам или крестьянским

(фермерским) хозяйством для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности на территории городского округа Пелым»

от 23.08.2016г. № 340
п. Пелым

Руководствуясь Земельным  Российской Федерации, Федеральным  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным  от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
городского округа Пелым от 01.09.2014  № 267 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа Пелым, предоставляемых органами местного 
самоуправления городского округа Пелым через многофункциональные центры», руководствуясь Уставом городского округа Пелым,  администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности на территории городского округа Пелым» (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа Пелым от 24.12.2012 № 459 «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства» признать утратившим силу.

3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 
(Мальшакова Н.В.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 23.08.2016 № 340

Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам или крестьянским
(фермерским) хозяйством для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности на территории городского округа Пелым»
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ВТОРНИК
30 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.10 “Контрольная закупка”.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
14.00 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 “Выборы-2016”.
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Нюхач” [16+].
23.40 Х/ф. “Игра в прятки” [16+].
01.35 “Наедине со всеми”. [16+].
02.35 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.40 “Мужское/Женское”. [16+].

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
10.00 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
12.00 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты. 

[12+].
18.30 “Прямой эфир”. [16+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
21.00 Т/с. “Красивая жизнь” 

[12+].
01.00 Т/с. “Каменская” [16+].
03.00 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Дельта” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50, 00.55 “Место встречи”. 

[16+].
15.00 Т/с. “Я работаю в суде” 

[16+].
16.20, 19.35 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
20.35 Т/с. “Шаман. Новая угроза” 

[16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы” 

[16+].
02.00 “Квартирный вопрос”.
03.05 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Кольца судьбы”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Танго и Кэш” [16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Глубокое синее мо-

ре” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Возмездие” [16+].
02.30 “Секретные территории”. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Тайник. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Визит гуманоидов. 
[12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Я отменяю смерть” 
[12+].

19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Пляжный коп” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Версия” [16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

Т/с. “Список клиентов” 
[16+].

ТНТ
07.00, 05.50 Т/с. “Лотерея” [16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

19.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Кровавое воскресенье” 
[16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Социальное преступле-
ние” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00, 03.40 Х/ф. “Мачо и ботан” 

[16+].
23.05 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.05 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.05 Т/с. “Последователи”. “Ви-

на” [18+].
01.55 Х/ф. “Один пропущенный 

звонок” [16+].
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00, 09.30, 02.10, 03.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.10, 
13.00, 14.35, 16.15 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Летающие звери”.
07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.35 Ирина Купченко в прог-

рамме Эльдара Рязанова 
“Бабье лето”. [12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20 “Доброты много не быва-

ет”. [16+].
11.30 “Скорая помощь”. [16+].
11.45 Модный тележурнал 

“Мельница”. [16+].
12.15 Любовь Полищук в прог-

рамме Эльдара Рязанова 
“Бабье лето”. [12+].

13.05 Х/ф. “Побег за мечтой” 
[16+].

14.40 Х/ф. “По горячим следам” 
[16+].

16.20, 21.30, 00.30, 04.00 Новос-
ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

17.20 “Выборы-2016”. [16+].
18.20, 01.30 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 23.00, 03.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25 Х/ф. “Открытие” [12+].
21.00 “События. Итоги”.
22.30 “События”. [16+].
23.30 “О личном и наличном”. 

[12+].
23.50 “История государства Рос-

сийского”. [16+].
00.00 “Четвертая власть”. [16+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30, 16.15, 20.30 Д/с. “Вся 

прав-да про...” [12+].
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.10 

Новости.
09.05, 17.00, 20.45, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05 Д/ф. “Итоги Рио” [12+].
12.10, 04.50 Спортивный инте-

рес. [16+].
13.10 Д/с. “Рио ждет” [12+].
13.30 Инспектор ЗОЖ. [12+].
14.10 Д/с. “Где рождаются чем-

пионы?” [12+].
14.40 Д/с. “Звезды футбола” 

[12+].
15.10 Д/ф. “Победные пенальти” 

[12+].
16.30, 00.30 Д/с. “Деньги боль-

шого спорта” [12+].
18.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. [16+].
20.00 Д/ф. “Непобежденный. Ха-

биб Нурмугамедов” [16+].
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция.

00.00 Культ тура. [16+].
01.45 Д/ф. “Самый быстрый” 

[12+].
03.50 Д/с. “Рожденные побеж-

дать” [16+].
05.50 Д/с. “Заклятые соперники” 

[16+].
06.20 Х/ф. “Экспресс” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.20, 23.50 Т/с. “Коломбо”. “На-

перегонки со смертью”.
12.00 “Письма из провинции”. 

Петрозаводск.
12.30, 22.10 Д/с. “Древние сокро-

вища Мьянмы”.
13.25 Х/ф. “Каток и скрипка”, 

“Мальчик и голубь”, “Трам-
вай в другие города”.

15.10 Д/с. “Танго. Аргентинская 
страсть”.

16.05 Спектакль “Пока бьется 
сердце”.

18.45 Жизнь замечательных 
идей. “Закон химической 
гармонии”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Больше, чем любовь”.
20.30 Х/ф. “Красный шар”, “Бе-

логривый”.
21.40 Д/ф. “Три тайны адвоката 

Плевако”.
23.00 Д/ф. “Людмила Штерн: Ио-

сиф Бродский - поэт без 
пьедестала”.

23.45 “Худсовет”.
01.25 Д/ф. “Левон Лазарев. Шаг 

в вечность”.
01.55 Опера “Алеко”.
02.50 Д/ф. “Франц Фердинанд”.

СТС
06.00, 05.00 Ералаш. [6+].
06.35 М/с. “Барбоскины”.
07.10 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.00, 23.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
09.30 Х/ф. “Ограбление по-

итальянски” [12+].
11.30 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [16+].
16.00, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
20.00 Т/с. “Два отца и два сына” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Вспомнить все” 

[16+].
00.30 Т/с. “Последний из Маги-

кян” [12+].

02.00 Т/с. “Зачарованные” [16+].
04.35 6 кадров. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Оружие ХХ века” 

[12+].
06.20 Х/ф. “Чук и Гек”.
07.15, 09.15, 10.05 Т/с. “Под при-

крытием” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Фетисов”. [12+].
13.15 “Специальный репортаж”. 

[12+].
13.40, 14.05 Т/с. “Литейный, 4” 

[16+].
18.25 Д/с. “Русские снайперы. 

100 лет меткости” [12+].
19.15 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом”. Мит-
рофан Неделин. [12+].

20.00 “Особая статья”. [12+].
21.35 “Теория заговора”. [12+].
22.25 “Улика из прошлого”. [16+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. С. Мастер-
кова. [6+].

00.00 Х/ф. “Кадкина всякий зна-
ет”.

01.35 Х/ф. “Магистраль” [12+].
03.25 Х/ф. “Разрешите взлет!” 

[12+].
05.20 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.10 “Пляс-класс”.
09.15 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Моланг”.
11.30 “Театр Бериляки”.
11.45 М/ф. “Наш друг Пишичи-

тай”.
12.20 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.35 М/с. “Гуппи и пузырики”.
14.20 М/с. “Боб-строитель”.
15.25 “180”.
15.30, 03.30 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.10 М/с. “Фиксики”.
17.20 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
19.20 М/с. “Шиммер и Шайн”.
20.10 М/с. “Томас и его друзья”.
20.35 М/с. “Маша и Медведь”.
21.30 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
22.15 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
23.30 М/с. “Барбоскины”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.
00.20 М/с. “Соник Бум”.
01.05 М/с. “Куми-Куми” [12+].
01.30 М/ф. “Винтик и Шпунтик - 

веселые мастера”, “При-
шелец Ванюша”.

02.25 М/с. “Букашки”.
04.35 М/с. “Бабар и приключения 

слоненка Баду”.
05.45 М/с. “Даша-

путешественница”.

4. Привести в режим функционирования режима чрезвычайной ситуации звено территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) городского округа Пелым с 09-00 часов 20 августа 2016 года.

5. Руководителям Пелымского линейного производственного управления магистральных газопроводов Зубкову С.Н., государственного казенного пожарно-
технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №5» Ермакову Ю.А., отделения надзорной   деятельности   
Североуральского городского округа, Ивдельского городского   округа, городского округа Пелым Балашову Р.М., федерального государственного   казенного   учреждения 
«15 отряд федеральной   противопожарной   службы по Свердловской области» Попову Н.И., Чекасину А.Г.,  межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Ивдельский» Федорову В.Ю.,   государственного казенного учреждения Свердловской   области «Ивдельское лесничество» Неустроеву А.Д,  Пелымских 
районных комплексных     энергетических сетей акционерного общества «Облкоммунэнерго»  Игнатову С.А.,  государственного казенного учреждения   Свердловской 
области «Уральская авиабаза   отделение   наземной и авиационной   охраны лесов» Лютому В.В., Демину А. В., муниципального унитарного   предприятия «Голана»   
Барабаш Н.Г., муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба»    Михайлевич И.И.,  муниципального  казенного учреждения   культуры   
«Дом культуры поселок     Пелым» Ульянова И.А. принять исчерпывающие меры по выполнению плана мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах на 
территории городского округа Пелым.

6. Работу оперативного штаба организовать с 21 августа 2016 года, ежедневно, сбор в 10-00 и 21-00 часов.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава городского округа Пелым                                                   Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации

 городского округа Пелым  
от 20.08.2016 № 332

Состав
оперативного штаба на ликвидацию чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым

Алиев Шахит Тукаевич - глава городского округа Пелым, руководитель ш таба; 

Баландина Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского окру га Пелым; 

Потанина Галина Юрьевна - специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации; 
Михайлевич Ирина Игоревна - начальник МКУ « ЕДДС городского окру га Пелым»; 
Ермаков  
Юрий Анатольевич 

- начальник ГКПТУ СО «ОПС СО №5» 
(по согласованию) ;  

Малюгин 
Константин Петрович 

- инженер по ГО и ЧС Пелымского ЛПУМГ;  

Чекасин 
Александр Григорьевич  

- заместитель начальника  ФГКУ «15 ОФПС по Свердловской области» 
 

 

Попов Николай Иванович - начальник  ФГКУ «15 ОФПС по Свердловской области» 
 

Балашов  
Роман Михайлович 

- начальник ОНД Североуральского, Ивдельского ГО, ГО  Пелым 
 

Соколов 
Евгений Олегович 

- заведующий Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская 
больница» (по согласованию) 

Караваев  

Алексей Николаевич 
 
Неустроев  
Алексей Дмитриевич 
 
Демин  

Александр Владимирович 
 

- начальник отделения полиции № 9 п. Пелым ММО МВД России «Ивдельский 

 
- директор  ГКУ СО «Ивдельское лесничество» 
 
- представитель ГБУ СО «У ральская авиабаза отделение наземной и авиационной 
охраны лесов» 

 Игнатов 
Сергей Александрович 
 
Ульянова  
Ирина Анатольевна 

-  начальник Пелымского РКЭС  АО  «Облкоммунэнерго» 
 
 
- директор МКУ культуры «Дом культуры поселок Пелым» 

 
Утвержден 

постановлением администрации 
городского округа Пелым

от 20.08.2016 № 332  

План по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым

№ пп Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Мониторинг за пожарной обстановкой  В  течение всего периода Администрация городского округа Пелым, МКУ  
«ЕДДС городского округа Пелым», ГКУ СО 

«Ивдельское лесничество»  

2 - Оповещение и сбор руководящего состава; 
- Сбор и обобщение информации о пожарной обстановке 
на территории городского округа Пелым; 
- Проверка готовности систем связи и оповещения; 

- Осуществление взаимодействия и обмен информацией 
с территориальными органами, государственными
органами и организациями; 

В  течение всего периода МКУ  «ЕДДС городского округа Пелым» 

 



16 ТЕЛЕПРОГРАММА 25 ОФИЦИАЛЬНО№ 16 (175) от 27 августа 2016 г.№ 16 (175) от 27 августа 2016 г.

СРЕДА
31 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.10 “Контрольная закупка”.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
14.00 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 “Выборы-2016”.
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Нюхач” [16+].
23.40 Х/ф. “Сынок” [16+].
01.25 “Наедине со всеми”. [16+].
02.25 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.30 “Мужское/Женское”. [16+].
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
10.00 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
12.00 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты. 

[12+].
18.30 “Прямой эфир”. [16+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
21.00 Т/с. “Красивая жизнь” 

[12+].
00.55 Т/с. “Каменская” [16+].
03.00 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Дельта” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50, 00.55 “Место встречи”. 

[16+].
15.00 Т/с. “Я работаю в суде” 

[16+].
16.20, 19.35 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].

20.35 Т/с. “Шаман. Новая угроза” 
[16+].

22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы” 

[16+].
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Бесы для России”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Глубокое синее мо-

ре” [16+].
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.45 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Зона смертельной 

опасности” [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Во имя короля” [16+].
02.45 “Секретные территории”. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Сестра-

разлучница. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Другая реальность. 
[12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Я отменяю смерть” 
[12+].

19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Пляжный коп” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Джон Кью” [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Т/с. “Ангар 13” [12+].
05.45 Городские легенды. Ог-

ненный рок Театральной 
площади. [12+].

ТНТ
07.00, 05.40 Т/с. “Лотерея” [16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.30 “Comedy Woman”. “Дай-

джест”. [16+].

13.30, 14.00 “Comedy Woman”. 
[16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
“Ре-альные пацаны” [16+].

18.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Клад Иваныча” [16+].

19.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Социальное преступле-
ние” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Предрассудки” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00, 03.50 Х/ф. “Впритык” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
01.00 Т/с. “Последователи”. 

“Кну-ты и сожаление” 
[18+].

01.50 Х/ф. “Невероятный Берт 
Уандерстоун” [12+].

06.40 “Женская лига. Лучшее”. 
[16+].

ОТВ
05.00 “События. Итоги”. [16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.10, 
13.00, 14.35, 16.15 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Летающие звери”.
07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 

“События”. [16+].
09.35 Лия Ахеджакова в прог-

рамме Эльдара Рязанова 
“Бабье лето”. [12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
10.20 “В гостях у дачи”. [12+].
11.45 “Доброты много не быва-

ет”. [16+].
11.50 “Час ветерана”. [16+].
12.15 Наталья Гундарева в прог-

рамме Эльдара Рязанова 
“Бабье лето”. [12+].

13.05 Х/ф. “Открытие” [12+].
14.40 Х/ф. “По горячим следам” 

[16+].
16.20, 21.30, 00.00, 04.00 Новос-

ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
17.20 “Выборы-2016”. [16+].
18.20, 18.20, 23.00, 01.30, 03.30 

“События. Акцент”. [16+].
18.30, 18.30 “События УрФО”.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Автомобилист” (Екатерин-
бург) - “Трактор” (Челя-
бинск). Прямая трансля-
ция. В перерыве - “Собы-
тия” и “События. Акцент”. 
[16+].

21.00 “События. Итоги”.
23.30 “Урал. Третий тайм”. [12+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].
09.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.00, 

19.00, 21.50 Новости.
09.05, 17.05, 19.20, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05 Д/ф. “Самый быстрый” 
[12+].

13.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. [12+].

15.20 Культ тура. [16+].
15.50 Десятка! [16+].
16.10, 00.30 Д/с. “Деньги боль-

шого спорта” [12+].
16.40 Д/с. “Рио ждет” [12+].
18.00 Д/ф. “Победные пенальти” 

[12+].
19.05 Лучшая игра с мячом. 

[12+].
19.55 Баскетбол. ЧЕ- 2017 г. 

Мужчины. Отборочный 
тур-нир. Россия - Босния и 
Гер-цеговина. Прямая 
тран-сляция из Перми.

22.00 Д/ф. “Добиваясь вершины” 
[16+].

01.45 Х/ф. “Его игра” [16+].
04.30 Д/ф. “Плохие парни” [16+].
06.30 Д/ф. “Золотые годы “Никс” 

[16+].
08.00 Д/с. “Заклятые соперники” 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.20, 23.50 Т/с. “Коломбо”. 

“Смерть в объективе”.
11.55 “Письма из провинции”. 

Горно-Алтайск.
12.25 Д/с. “Древние сокровища 

Мьянмы”.
13.15 Д/ф. “Эзоп”.
13.25 Х/ф. “Девочка на шаре”.
14.30 Д/ф. “Три тайны адвоката 

Плевако”.
15.10 Д/с. “Танго. Аргентинская 

страсть”.
16.10 Спектакль “Маленькие 

тра-гедии”.
17.15 Д/ф. “Николай Симонов. 

Герой не нашего време-
ни”.

17.55 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль “Солисты Мос-
квы”.

18.45 Жизнь замечательных 
идей. “Тайны голубого эк-
рана”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Острова”.
20.30 Х/ф. “Каток и скрипка”, 

“Мальчик и голубь”, “Трам-
вай в другие города”.

21.55 Д/ф. “Египетские пирами-
ды”.

22.10 Д/ф. “Загадка острова 
Пас-хи”.

23.00 Д/ф. “Людмила Штерн: Ио-
сиф Бродский - поэт без 
пьедестала”.

23.45 “Худсовет”.
01.25 Д/ф. “Дом искусств”.
01.55 “Гой ты, Русь, моя род-

ная...” Музыкально-
поэтическая композиция.

СТС
06.00, 05.05 Ералаш. [6+].
06.35 М/с. “Барбоскины”.
07.10 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.00, 23.30 Т/с. “Мамочки” [16+].
09.30 Х/ф. “Вспомнить все” 

[16+].
11.30 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [16+].
16.00, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
20.00 Т/с. “Два отца и два сына” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Штурм Белого дома” 

[16+].
01.00 Т/с. “Последний из Маги-

кян” [12+].
02.30 Т/с. “Зачарованные” [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Москва фронту” [12+].
06.25 Х/ф. “Эй, на линкоре!” [6+].
07.15, 09.15, 10.05 Т/с. “Под при-

крытием” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Особая статья”. [12+].
13.15 “Теория заговора”. [12+].
13.40, 14.05 Т/с. “Литейный, 4” 

[16+].
18.25 Д/с. “Русские снайперы. 

100 лет меткости” [12+].
19.15 “Последний день”. Н. Рыб-

ников. [12+].
20.00 “Процесс”. [12+].
21.35 “Специальный репортаж”. 

[12+].
22.25 Д/с. “Секретная папка”.
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. Камиль Ла-
рин. [6+].

00.00 Х/ф. “Лекарство против 
страха” [12+].

01.55 Х/ф. “Круг”.
03.45 Х/ф. “Ищи ветра...” [12+].
05.15 Д/ф. “Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзян-
ко” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.10 “Пляс-класс”.
09.15 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Моланг”.
11.30 “Театр Бериляки”.
11.45 М/ф. “В стране невыучен-

ных уроков”, “Ивашка из 
дворца пионеров”.

12.20 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.35 М/с. “Гуппи и пузырики”.
14.20 М/с. “Боб-строитель”.
15.25 “180”.
15.30, 03.30 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.10 М/с. “Фиксики”.
17.20 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
19.20 М/с. “Шиммер и Шайн”.
20.10 М/с. “Томас и его друзья”.
20.35 М/с. “Маша и Медведь”.
21.30 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
22.15 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
23.30 М/с. “Барбоскины”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.
00.20 М/с. “Соник Бум”.
01.05 М/с. “Куми-Куми” [12+].
01.30 М/ф. “Переменка”.
02.25 М/с. “Букашки”.
04.35 М/с. “Бабар и приключения 

слоненка Баду”.
05.45 М/с. “Даша-

путешественница”.

Подписи:         Руководитель ФК                       _____________________
                         Медицинский работник             _____________________
                         Заведующий детским садом      _____________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым

от 20.08.2016г. № 331
п. Пелым

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» с решением  
внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа 
Пелым от 19 августа 2016 года, в связи с лесным пожаром № 21а в 111 квартале выдел 56, 49 Атымского участка Атымского участкового лесничества  площадью 80 гектар, на 
расстоянии до ближайшего населённого пункта поселок Пелым 5 км, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести на территории городского округа Пелым с 20.08.2016 режим чрезвычайной ситуации в лесах.
2. Со дня введения режима чрезвычайной ситуации в лесах запретить: 
1) 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 используемых для 
осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб;

2) в лесах, на территориях, прилегающих к жилым домам, иным постройкам:
- разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов; 
- проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня:
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 городского округа Пелым независимо от форм собственности:
1) уточнить планы действий при введении ЧС, провести тренировки по оповещению при ЧС; 
2) привести в готовность к использованию имеющиеся средства пожаротушения;
3) организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на подведомственных объектах и территориях;
4) усилить охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
5) обеспечить своевременную очистку территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым 

домам от горючих отходов и мусора;
6) 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;
7) организовать проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности и порядку действий в случае возникновения 

пожара;
8) 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» Ермакову Ю.А.:
1) перевести личный состав пожарной охраны на период действия чрезвычайной ситуации 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 Р.М. 

Балашову 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 п. Пелым МО МВД России «Ивдельский» Караваеву А.Н. 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 патрулирование лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам, с целью недопущения разведения костров.
7. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» (Михайлевич И.И.) осуществлять круглосуточный 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.: 
1) осуществлять контроль за изменением противопожарной обстановки на территории городского округа Пелым для организации оперативного реагирования на 

возникновение пожаров и их тушения;
2) информирование и оповещение населения городского округа Пелым;
3) в случаях нарушений дополнительных требований пожарной безопасности составлять протоколы об административном нарушении, предусмотренном статьей 11-1 

Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных  правонарушениях на территории Свердловской области».
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 оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                   Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым

от 20.08.2016г. № 332
п. Пелым

В связи с введением чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать  оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Утвердить  План мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым (прилагается).
3. Руководителю оперативного штаба (Алиеву Ш.Т.) организовать взаимодействие между привлекаемыми силами и средствами.
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ЧЕТВЕРГ
1  сентября

ПЕРВЫЙ

05.00 “Доброе утро”.

09.00 Новости.

09.10 “Контрольная закупка”.

09.40 Женский журнал.

09.50 “Жить здорово!” [12+].

10.55 “Модный приговор”.

12.00 Новости.

12.15 “Пусть говорят”. [16+].

13.25 “Таблетка”. [16+].

14.00 “Время покажет”. [16+].

15.00 Новости.

15.15 “Время покажет”. [16+].

16.00 “Мужское/Женское”. [16+].

17.00 “Наедине со всеми”. [16+].

18.00 Вечерние новости.

19.00 “Выборы-2016”.

19.50 “Пусть говорят”. [16+].

21.00 “Время”.

21.30 Т/с. “Нюхач” [16+].

23.50 Х/ф. “Последний король 
Шотландии” [16+].

02.10 “Наедине со всеми”. [16+].

03.00 Новости.

03.05 “Наедине со всеми”. [16+].

03.15 “Модный приговор”.

04.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ

05.00 “Утро России”. [12+].

09.00 “Вести”. [12+].

09.15 “Утро России”. [12+].

10.00 “О самом главном”. [12+].

11.00 “Вести”. [12+].

11.30 “Местное время. Вести - 
Урал”. [12+].

12.00 Т/с. “Каменская” [16+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.30 “Местное время. Вести - 
Урал”. [12+].

14.55 Т/с. “Тайны следствия” 
[12+].

17.00 “Вести”. [12+].

17.30 “Местное время. Вести - 
Урал”. [12+].

17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты. 
[12+].

18.30 “Прямой эфир”. [16+].

20.00 “Вести”. [12+].

20.45 “Местное время. Вести - 
Урал”. [12+].

21.00 Т/с. “Красивая жизнь” 
[12+].

01.00 Т/с. “Каменская” [16+].

03.00 Т/с. “Семейный детектив” 
[12+].

НТВ

05.00 Дорожный патруль.

08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.

09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-
ра” [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”.

10.20 Т/с. “Дельта” [16+].

12.00 “Суд присяжных”. [16+].

13.20 “Чрезвычайное происшес-
твие. Обзор”.

13.50, 01.15 “Место встречи”. 
[16+].

15.00 Т/с. “Я работаю в суде” 
[16+].

16.20, 19.35 Т/с. “Улицы разби-
тых фонарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

20.35 Т/с. “Шаман. Новая угроза” 
[16+].

22.30 “Итоги дня”.

22.55 ЧП. Расследование. [16+].

23.20 Т/с. “Морские дьяволы” 
[16+].

02.25 “Их нравы”.

03.05 Т/с. “Закон и порядок” 
[18+].

04.00 Т/с. “Врачебная тайна” 
[16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.40 “Территория заб-
луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+].

09.00 “Документальный проект”. 
“Великие тайны исчезнув-
ших цивилизаций”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].

14.00 Х/ф. “Зона смертельной 
опасности” [16+].

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 01.15 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “План побега” [16+].

22.10 “Смотреть всем!” [16+].

23.25 Х/ф. “Во имя короля 2” 
[16+].

02.15 “Минтранс”. [16+].

03.00 “Ремонт по-честному”. 
[16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
“Слепая” [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. “Гадалка” [12+].

11.30 Не ври мне. Опасные зна-
комства. [12+].

12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Масоны и Ватикан. 
[12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Я отменяю смерть” 
[12+].

19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].

21.15, 22.05 Т/с. “Пляжный коп” 
[16+].

23.00 Х/ф. “Снежные ангелы” 
[16+].

01.15, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с. 
“Секретные материалы” 
[16+].

05.00 Городские легенды. Пяти-
горск. Пророчество воды. 
[12+].

ТНТ

07.00, 05.50 Т/с. “Лотерея” [16+].

08.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.30 “Дом 2. Судный день”. 
[16+].

11.30 “Битва экстрасенсов”. 
[16+].

12.30, 13.30, 14.00 “Comedy Wo-
man”. [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с. “СашаТаня” [16+].

19.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Предрассудки” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Аттестат зрелости” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Физрук” [16+].

21.00, 03.50 Х/ф. “Начало вре-
мен” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Т/с. “Последователи”. 
“Проклятие” [18+].

01.50 Х/ф. “Эльф” [12+].

05.45 “ТНТ-Club”. [16+].

06.45 “Женская лига. Лучшее”. 
[16+].

ОТВ

05.00, 09.30, 22.30, 02.10 “Собы-
тия. Итоги”. [16+].

05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.20, 
14.35, 16.15 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Летающие звери”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].

09.35 Наталья Гундарева в прог-
рамме Эльдара Рязанова 
“Бабье лето”. [12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].

11.20 “Депутатское расследова-
ние”. [16+].

11.45 “Финансист”.

12.15 “Доброты много не быва-
ет”. [16+].

12.25 Шоу пародий “Повтори”. 
[12+].

14.40 Х/ф. “По горячим следам” 
[16+].

16.20, 21.30, 00.00, 04.00 Новос-
ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

17.20 “Выборы-2016”. [16+].

18.20, 01.30 “Кабинет минис-
тров”. [16+].

18.30 “События УрФО”.

19.00 “События”.

19.10, 23.00, 03.30 “События. Ак-
цент”. [16+].

19.25 Х/ф. “Побег за мечтой” 
[16+].

21.00 “События. Итоги”.

23.30 Группа “Чайф” в програм-
ме “С чего начинается Ро-
дина”. [12+].

01.00, 03.00 “События”. [16+].

02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ

08.30, 04.00 Д/с. “Вся правда 
про...” [12+].

09.00, 11.00, 13.50, 16.00, 21.20 
Новости.

09.05, 17.00, 21.25, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-

ты.

11.05 Д/ф. “Добиваясь вершины” 
[16+].

14.00 Д/ф. “Ирландец без пра-
вил” [16+].

14.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+].

16.10 Д/с. “Рио ждет” [12+].

16.30, 00.00 Д/с. “Звезды футбо-
ла” [12+].

18.00, 00.30 Д/с. “Деньги боль-
шого спорта” [12+].

18.30 Д/с. “Где рождаются чем-
пионы?” [16+].

19.00 Д/ф. “Итоги Рио” [12+].

20.00 Десятка! [16+].

20.20 Д/ф. “Тот самый панарин” 
[12+].

21.55 Футбол. ЧЕ- 2017 г. Моло-
дежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Фарерские 
Острова - Россия. Прямая 
трансляция.

01.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Эквадор - 
Бразилия. Прямая тран-
сляция.

04.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Аргентина 
- Уругвай. Прямая тран-
сляция.

06.30 Х/ф. “Серфер души” [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-
ти культуры.

10.15 День знаний. “Наблюда-
тель”. Спецвыпуск.

11.15, 22.50 Д/ф. “Умные дома”.

12.00, 20.30 Х/ф. “Расписание на 
послезавтра”.

13.25 “Academia”. Избранное. 
Лев Зеленый. “Экзоплане-
ты”.

14.15 Д/ф. “Умная одежда”.

15.10 “Academia”. Избранное. 
Александр Ужанков. “Пре-
лестный” роман “Мастер и 
Маргарита”.

15.55 Д/ф. “Умные лекарства”.

16.20 “Academia”. Избранное. 
Ни-колай Короновский. 
“Ге-ологические катастро-
фы: прошлое, настоящее, 
прогноз”.

17.10 Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариин-
ского театра. Концерт в 
Ма-риинском-2.

18.35 Д/ф. “Хомо киборг”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Academia”. Избранное. 
Ле-онид Мацих. “Кто боит-
ся вольных каменщиков?”.

21.55 “Линия жизни”. Лауреат 
Но-белевской премии Жо-
рес Алферов.

23.45 “Худсовет”.

23.50 Х/ф. “Учитель”.

01.35 Д/ф. “Библос. От рыбац-
кой деревни до города”.

01.55 “Наблюдатель”.

СТС

06.00, 05.00 Ералаш. [6+].

06.35 М/с. “Барбоскины”.

07.10 М/с. “Приключения Джеки 
Чана” [6+].

08.00, 23.30 Т/с. “Мамочки” [16+].

09.30 Х/ф. “Штурм Белого дома” 
[16+].

12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].

13.00 Т/с. “Кухня” [12+].

16.00, 19.00 Т/с. “Воронины” 
[16+].

20.00 Т/с. “Два отца и два сына” 
[16+].

21.00 Х/ф. “Скала” [16+].

00.30 Т/с. “Последний из Маги-
кян” [12+].

02.00 Т/с. “Зачарованные” [16+].

04.35 6 кадров. [16+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Опасные тропы” 
[12+].

07.15, 09.15, 10.05 Т/с. “Под при-
крытием” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-
ти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.

12.00 “Военная приемка”. [6+].

13.15 “Специальный репортаж”. 
[12+].

13.40, 14.05 Т/с. “Литейный, 4” 
[16+].

18.25 Д/с. “Русские снайперы. 
100 лет меткости” [12+].

19.15 “Легенды музыки”. “Бре-
менские музыканты”. [6+].

20.00 “Прогнозы”. [12+].

21.35 “Теория заговора”. [12+].

22.25 Д/с. “Поступок” [12+].

23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 
Стриженовым. С. Кузне-
цов. [6+].

00.00 Х/ф. “Без права на ошиб-
ку” [12+].

01.45 Х/ф. “Когда наступает сен-
тябрь...” [6+].

03.35 Х/ф. “9 дней одного года”.

КАРУСЕЛЬ

07.00 “Ранние пташки”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.20 “Пляс-класс”.

09.25, 16.25, 18.30, 20.35 М/с. 
“Щенячий патруль”.

11.30 “Театр Бериляки”.

11.45 М/ф. “Ну, погоди!”.

14.00, 15.15 М/с. “Маша и Мед-
ведь”.

15.00 “Перемешка”.

16.10 “Универсум”.

18.00 “Бум! Шоу”.

19.20 М/с. “Клуб Винкс”.

20.10 М/с. “Томас и его друзья”.

22.15 М/с. “Бумажки”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Ми-ми-мишки”.

23.30 М/с. “Барбоскины”.

00.00 М/с. “LBX - битвы малень-
ких гигантов”.

00.20 М/с. “Соник Бум”.

01.05 М/с. “Куми-Куми”.

01.30 М/ф. “Вовка в тридевятом 
царстве”, “На задней пар-
те”.

02.25 М/с. “Букашки”.

03.30 “Ералаш”.

04.35 М/с. “Бабар и приключения 
слоненка Баду”.

05.45 М/с. “Даша-
путешественница”.

3. Утвердить:
1) положение мониторинга состояния физического здоровья (прилагается);
2) протокол тестирования физической подготовленности и измерения показателей физического развития обучающихся (прилагается);
3) протокол тестирования физической подготовленности и измерения показателей физического развития дошкольников (прилагается).
4. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 16.08.2016 № 329 

Положение мониторинга состояния физического здоровья

1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и порядок проведения мониторинга состояния физического здоровья и физического развития детей, подростков и 
молодежи.

2. Общероссийский мониторинг состояния физического здоровья и физического развития детей, подростков и молодежи (далее - мониторинг) представляет собой 
систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физического развития детей, подростков и молодежи и является 
частью социально - гигиенического мониторинга.

3. Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья детей, 
подростков и молодежи.

4. Мониторинг проводится на муниципальном уровне, на основе разработанных и утвержденных в установленном порядке нормативных документов и методических 
материалов.

5. При проведении мониторинга решаются следующие задачи:
а) выявление причинно - следственных связей между состоянием физического здоровья и физического развития детей, подростков и молодежи и воздействием 

факторов среды обитания человека;
б) прогнозирование состояния физического здоровья и физического развития детей, подростков и молодежи;
в) установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здоровья;
г) формирование информационного фонда (в части информации о состоянии физического здоровья и физического развития детей, подростков и молодежи);
д) определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое здоровье;
е) подготовка решений о реализации мер, направленных на укрепление физического здоровья;
6. Проведение мониторинга включает в себя:
а) наблюдение за состоянием физического здоровья и физического развития детей, подростков и молодежи;
б) сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического здоровья и физического развития детей, подростков и молодежи.
7. Проведение мониторинга на муниципальном уровне, осуществляется образовательными учреждениями.
8. Образовательные учреждения осуществляют:
а) сбор, первичную обработку, оценку информации, полученной в ходе мониторинга, хранение и передачу ее в отдел образования, культуры, спорта и по делам 

молодежи администрации городского округа Пелым;
б) подготовку предложений для органов местного самоуправления по вопросам укрепления здоровья детей, подростков и молодежи.
9. Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым:
а) проведение анализа полученных данных, выявление причинно - следственных связей между состоянием физического здоровья и физического развития детей, 

подростков и молодежи и воздействием факторов среды обитания человека.
б) подготовку предложений для органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам укрепления здоровья детей, установления факторов, 

оказывающих негативное воздействие на человека, и их устранения.

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского 

округа Пелым от 16.08.2016 № 329 

ПРОТОКОЛ ТЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕНОСТИ И ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Школа : 
Класс:             Дата:                                                                                                                     Ф.И.О. классного руководителя:  
                                                                                                                                                      Ф.И.О. учителя ФК:     
                                                                                                                                                      Ф.И.О. мед. работника школы:  

  Тестирование проводится учителями физической культуры                     Замеры выполняются мед. работниками 
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ПЯТНИЦА
2  сентября

ПЕРВЫЙ

05.00 “Доброе утро”.

09.00 Новости.

09.10 “Контрольная закупка”.

09.40 Женский журнал.

09.50 “Жить здорово!” [12+].

10.55 “Модный приговор”.

12.00 Новости.

12.15 “Пусть говорят”. [16+].

13.25 “Таблетка”. [16+].

14.00 “Время покажет”. [16+].

15.00 Новости.

15.15 “Время покажет”. [16+].

15.55 “Мужское/Женское”. [16+].

16.55 “Человек и закон” [16+].

18.00 Вечерние новости.

19.00 “Выборы-2016”.

19.50 “Поле чудес”. [16+].

21.00 “Время”.

21.30 Т/с. “Голос” [12+].

23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].

00.15 “Написано Сергеем Довла-

товым”. К юбилею писате-

ля. [16+].

01.15 Х/ф. “Короли улиц: Город 

моторов” [18+].

03.00 Х/ф. “Верные ходы” [16+].

04.45 “Мужское/Женское”. [16+].

РОССИЯ

05.00 “Утро России”. [12+].

09.00 “Вести”. [12+].

09.15 “Утро России”. [12+].

10.00 “О самом главном”. [12+].

11.00 “Вести”. [12+].

11.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].

12.00 Т/с. “Каменская” [16+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].

14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].

17.00 “Вести”. [12+].

17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].

17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты. 

[12+].

18.30 “Прямой эфир”. [16+].

20.00 “Вести”. [12+].

20.45 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].

21.00 Т/с. “Красивая жизнь” 

[12+].

00.55 Т/с. “Каменская” [16+].

03.00 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].

НТВ

05.00 Дорожный патруль.

08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.

09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.

10.20 Т/с. “Дельта” [16+].

12.00 “Суд присяжных”. [16+].

13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.

13.50, 00.25 “Место встречи”. 

[16+].

15.00 Т/с. “Я работаю в суде” 

[16+].

16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].

19.40 “Экстрасенсы против де-

тективов”. [16+].

21.20 Х/ф. “Зеленая карета” 

[16+].

23.10 Большинство.

01.30 Д/с. “Победить рак” [16+].

02.45 “Их нравы”.

03.10 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].

04.10 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ

05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 

[16+].

06.00 “Документальный проект”. 

[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Но-

вости”. [16+].

09.00 “Документальный проект”. 

“Великие тайны древних 

летописей”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 

[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].

14.00 Х/ф. “План побега” [16+].

17.00 “Тайны Чапман”. [16+].

18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].

20.00 “Новые варвары”. [16+].

22.00 “Смотреть всем!” [16+].

23.00 Х/ф. “Ганмен” [18+].

01.10 Х/ф. “Подземелье драко-

нов” [16+].

03.15 Х/ф. “Доказательство жиз-

ни” [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.30 Т/с. “Слепая” 

[12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].

11.30 Не ври мне. Слепая лю-

бовь. [12+].

12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Святой и смертный. 

[12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 

[16+].

18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].

19.00 Человек-невидимка. [12+].

20.00 Х/ф. “Час пик” [12+].

22.00 Х/ф. “Кобра” [16+].

23.45 Х/ф. “Танго и Кэш” [16+].

01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с. 

“Хи-романт” [16+].

05.45 Городские легенды. Ожив-

шие картины Третьяков-

ской галереи. [12+].

ТНТ

07.00 Т/с. “Живая мишень” [16+].

08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. “Зираддин 

Рзаев и шаманка Кажет-

та”. [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.30 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].

11.30 “Школа ремонта”, [12+].

12.30, 13.30, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 “Импро-

визация”, [16+].

21.00 “Комеди Клаб”, [16+].

22.00 “Comedy Баттл”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].

01.00 Х/ф. “Как я провел этим 

ле-том” [16+].

03.35 Х/ф. “Освободите Вилли” 

[12+].

05.50 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

06.00 Т/с. “Дневники вампира 5”. 

“Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом” [16+].

ОТВ

05.00, 09.30 “События. Итоги”. 

[16+].

05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 “Патрульный 

участок”. [16+].

05.55, 06.55, 06.55, 10.25, 12.25, 

14.35, 16.15 “Погода на 

“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Летающие звери”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].

09.35 Ольга Остроумова в прог-

рамме Эльдара Рязанова 

“Бабье лето”. [12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].

11.20 “О личном и наличном”. 

[12+].

11.40 “Погода на “ОТВ”.

11.45 Лия Ахеджакова в прог-

рамме Эльдара Рязанова 

“Бабье лето”. [12+].

12.20 “Доброты много не быва-

ет”. [16+].

12.30, 23.30 Шоу пародий “Пов-

тори”. [12+].

14.40 Х/ф. “По горячим следам” 

[16+].

16.20, 21.30, 04.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].

17.20 “Выборы-2016”. [16+].

18.20, 23.00, 01.30, 03.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].

18.30 “События УрФО”.

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Автомобилист” (Екатерин-

бург) - “Салават Юлаев” 

(Уфа). Прямая трансля-

ция. В перерыве - “Собы-

тия” и “События. Акцент”. 

[16+].

21.00 “События”.

22.30, 02.10, 03.00 “События”. 

[16+].

02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ

08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].

09.00, 10.45, 12.50, 14.30, 17.00, 

20.15 Новости.

09.05, 17.10, 20.20, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Экспер-

ты.

10.50 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Эквадор - 

Бразилия. [12+].

12.55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Свободная практика. 

Прямая трансляция.

14.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Аргентина 

- Уругвай. [12+].

16.40 Д/с. “Заклятые соперники” 

[12+].

18.10 Пляжный футбол. ЧМ- 

2017 г. Европейский отбо-

рочный этап. Россия - Ка-

захстан. Прямая трансля-

ция из Италии.

19.15 Д/с. “Где рождаются чем-

пионы?” [12+].

19.45 Д/с. “Звезды футбола” 

[12+].

20.50 Десятка! [16+].

21.10, 07.30 Реальный спорт. 

[12+].

22.10 Х/ф. “Воин” [12+].

01.45 Х/ф. “Рестлер” [16+].

03.50 Д/ф. “Нет боли - нет побе-

ды” [16+].

04.50 Д/ф. “Прыжок из космоса” 

[16+].

06.30 Д/ф. “Рожденные побеж-

дать” [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.

10.20 Х/ф. “Учитель”.

12.05 “Письма из провинции”. 

Уфа (Башкортостан).

12.35 Д/ф. “Загадка острова 

Пас-хи”.

13.30 Х/ф. “Маленький принц”.

14.40 Д/ф. “Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-

ции”.

15.10 Д/с. “Танго. Аргентинская 

страсть”.

16.10 Д/ф. “Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...”.

16.50 Д/ф. “Равенна. Прощание 

с античностью”.

17.05 Д/ф. “Хранители наслед-

ства”.

17.55 Исторические концерты. 

Артуро Бенедетти Мике-

ланджели.

19.00 “Смехоностальгия”.

19.45, 01.55 “Искатели”. “Загадка 

русского Нострадамуса”.

20.30 “Острова”.

21.10 Х/ф. “Донская повесть”.

22.40 Д/ф. “Жизнь нелегка... 

Ваш Сергей Довлатов”.

23.45 “Худсовет”.

23.50 Х/ф. “Капитал” [16+].

02.40 Д/ф. “Шибам. В “Чикаго 

пустыни” трескается гли-

на”.

СТС

06.00, 05.10 Ералаш. [6+].

06.35 М/с. “Барбоскины”.

07.15 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].

08.30 Т/с. “Мамочки” [16+].

09.30 Х/ф. “Скала” [16+].

12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].

13.00 Т/с. “Кухня” [12+].

16.00 Т/с. “Воронины” [16+].

19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].

19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Все лето в шляпе. 

[16+].

21.00 Х/ф. “Назад в будущее”.

23.15 Х/ф. “Зеленый шершень” 

[12+].

01.30 Х/ф. “Чужой против хищни-

ка” [12+].

03.15 Х/ф. “16 кварталов” [12+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с. “Оружие победы” [6+].

06.15 “Теория заговора”. [12+].

06.40 Х/ф. “Седьмое небо” [6+].

08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с. “Черные волки” 

[16+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.

18.25 Х/ф. “Ход конем”.

20.00 Х/ф. “В добрый час!”.

22.25 Х/ф. “Выстрел в спину”.

00.15 Т/с. “Долгий путь в лаби-

ринте”.

04.25 Х/ф. “На берегу большой 

реки” [6+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 “Ранние пташки”.

09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.

09.20 “Пляс-класс”.

09.25 М/с. “Дуда и Дада”.

10.05 “В мире животных “.

10.30 М/с. “Лунтик и его друзья”.

11.30 “Битва фамилий”.

12.00 М/с. “Свинка Пеппа”.

13.45 “Разные танцы”.

14.00, 16.55, 18.30 М/с. “Алиса 

знает, что делать!”.

16.15 “Один против всех”.

18.15 “Видимое невидимое”.

19.20 М/с. “Клуб Винкс”.

20.10 М/с. “Томас и его друзья”.

20.35 М/с. “Маша и Медведь”.

21.30 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.

22.15 М/с. “Бумажки”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.

22.40 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.

00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.

00.20 М/с. “Соник Бум”.

01.30 “Детская Новая волна - 

2016”.

02.20 М/с. “Букашки”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об установлении особого противопожарного режима
на территории городского округа Пелым

от 15.08.2016г. № 323
п. Пелым

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с пунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», повышением пожарной опасности в результате наступления 
неблагоприятных климатических условий,  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 15 августа 2016 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 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» Ермакову Ю.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 и.о.  председателя Серовского районного отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества» Шадрину С.А. проводить с работниками 

объектов и населением городского округа Пелым разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара путем привлечения 
членов добровольных пожарных формирований.

6. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым Р.М. 
Балашову 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.

7. Рекомендовать   начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым МО МВД России «Ивдельский»Караваеву А.Н. 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.
8. Специалисту 1 категории по управлению имуществом Твердохлеб О.В. провести сход жителей поселка Атымья, на котором обсудить вопрос обеспечения пожарной 

безопасности.
9. 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.
10. 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.
11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении мониторинга состояния физического здоровья детей, подростков и молодежи на территории городского округа Пелым

от 16.08.2016г. № 329
п. Пелым

В целях совершенствования работы по укреплению здоровья и улучшения физического развития детей, подростков и молодежи, во исполнение Концепции 
Федеральной целевой программы «Развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 02.01.2014 N 2-р, распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», пункта 7 статьи 28 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», и в соответствии с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского 
округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям образовательных учреждений городского округа Пелым (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Фомина Н.П) организовать ежегодное проведение осеннего и 

весеннего мониторинга состояния физического здоровья детей, подростков и молодежи на территории городского округа Пелым (далее – мониторинг физического 
здоровья). 

2. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (Миллер А.Я.) координировать работу при проведении 
мониторинга физического здоровья.
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СУББОТА
3  сентября

ПЕРВЫЙ
05.50 “Наедине со всеми”.
06.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми”.
06.55 Х/ф. “Дети понедельника” 

[16+].
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф. “Евгений Леонов. “Я 

король, дорогие мои!” 
[12+].

11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Д/ф. “Теория заговора” 

[16+].
14.10 “На 10 лет моложе”. [16+].
15.00 Х/ф. “Осенний марафон” 

[12+].
16.55 Д/ф. “Евгений Леонов. “Я 

король, дорогие мои!” 
[12+].

18.00 Вечерние новости.
18.10 “Голос”.
20.00 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
22.40 “КВН”. Премьер-лига. Фи-

нал. [16+].
00.20 Х/ф. “Код доступа “Кейпта-

ун” [16+].
02.30 Х/ф. “Все любят китов”.
04.30 “Мужское/Женское”. [16+].

РОССИЯ
04.50 Х/ф. “Превратности судь-

бы” [12+].
06.45 “Диалоги о животных”. 

[12+].
07.40 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
08.00 “Вести”. [12+].
08.20 “Россия. Местное время”. 

[12+].
09.25 “Утренняя почта”. [12+].
10.05 “Сто к одному”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.25 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.35 “Юмор! Юмор! Юмор!” 

[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Пять лет и один 

день” [12+].
16.30 Х/ф. “Дочь за отца” [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.35 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
“Новая волна-2016”. Пря-
мая трансляция из Сочи. 
[12+].

23.05 Х/ф. “Во имя любви” [12+].
01.00 Х/ф. “Васильки для Васи-

лисы” [12+].
03.05 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].
04.05 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.05, 02.55 “Их нравы”.
05.35 Т/с. “Следопыт” [16+].
07.25 “Смотр”.

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея 

Плюс”.
08.45 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
09.10 “Устами младенца”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 Х/ф. “Зеленая карета” 

[16+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 Д/ф. “Детки” [16+].
17.15 “Герои нашего времени”. 

[16+].
18.00 “Следствие вели...” [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 Новые русские сенсации. 

[16+].
21.00 “Ты не поверишь!” [16+].
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 

[16+].
23.00 “Международная пилора-

ма”. [16+].
23.50 Х/ф. “Волчий остров” [16+].
01.40 Д/с. “Победить рак” [16+].
03.10 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.05 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Доказательство жиз-

ни” [16+].
05.50 Х/ф. “Держи ритм” [16+].
08.00 Х/ф. “101 далматинец” 

[6+].
10.00 “Минтранс”. [16+].
10.45 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
11.30 “Самая полезная програм-

ма”. [16+].
12.30 “Новости”. [16+].
13.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
17.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

19.00, 04.30 Х/ф. “Казино “Ро-
яль” [16+].

21.45 Х/ф. “Квант милосердия” 
[16+].

23.45 Х/ф. “007: Координаты 
“Скайфолл” [16+].

02.30 Х/ф. “Над законом” [16+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
12.45 Х/ф. “Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шанта-
жа”.

14.15 Х/ф. “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка”.

15.30 Х/ф. “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Охота на тигра”.

17.00 Х/ф. “Час пик” [12+].
19.00 Х/ф. “Час пик 2” [12+].
20.45 Х/ф. “Час пик 3” [16+].
22.30 Х/ф. “Разборка в Малень-

ком Токио” [16+].
00.00 Х/ф. “Гремлины” [16+].
02.15, 03.15, 04.15 Т/с. “Хиро-

мант” [16+].
05.15 Городские легенды. Кали-

нинград. Телепортация в 
неизвестность. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Mix”, [16+].
09.00 “Агенты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 Т/с. “Деффчонки” [16+].
11.00 “Школа ремонта”, [12+].
12.00 “Однажды в России. Луч-

шее”. [16+].
12.30, 01.30 “Такое кино!”, [16+].
13.00, 14.00, 15.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
16.10 Х/ф. “Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего” [12+].
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. [16+].
20.00 “Битва экстрасенсов”, 

[16+].
21.30 “Танцы 3”, [16+].
23.30 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.30 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
02.00 Х/ф. “Четыре Рождества” 

[16+].
03.50 Х/ф. “Освободите Вилли 

2” [12+].
05.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].
06.00 Т/с. “Дневники вампира 5”. 

“Правдивая ложь” [16+].

ОТВ
05.00 “События. Итоги”. [16+].
05.25 “События. Акцент”. [16+].
05.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
05.55, 07.30 М/ф. “Летающие 

зве-ри”.
06.55, 10.25, 10.55, 13.15, 14.45, 

16.40, 18.30, 20.55 “Погода 
на ОТВ”. [6+].

07.00 “События УрФО”. [16+].
08.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00 Валерий Золотухин в прог-

рамме “Таланты и поклон-
ники”. [12+].

10.30 “В гостях у дачи”. [12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 “Скорая помощь”. [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной “Рецепт”. [16+].
12.00 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

12.20 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

12.30 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

13.00 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

13.20, 01.35 Х/ф. “Побег за меч-
той” [16+].

14.50 Х/ф. “Анжелика, маркиза 
ангелов” [16+].

16.45 “Горные вести”. [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 “Город на карте”. [16+].
18.35 Х/ф. “Красавец-мужчина” 

[12+].
21.50 Х/ф. “Здравствуйте, я ва-

ша тетя!” [12+].
23.40 Шоу пародий “Повтори”. 

[12+].
03.05 “Музыкальная Европа: 

Milky Chance”.

03.50 Ольга Остроумова в прог-
рамме Эльдара Рязанова 
“Бабье лето”. [12+].

04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].
09.00, 11.10, 14.50, 16.45, 20.00 

Новости.
09.05 Х/ф. “Рестлер” [16+].
11.15 Хоккей. Суперсерия 1972 

г. Канада - СССР. [12+].
13.30, 04.45 Д/ф. “Настоящие 

мужчины” [16+].
15.00 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным. [12+].
15.30 Д/ф. “Артем Акулов. Штан-

гисты не плачут” [12+].
16.15 Инспектор ЗОЖ. [12+].
16.50 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

18.05 Футбол. Товарищеский 
матч. “Легенды Арсенала” 
- “Легенды Милана”. Пря-
мая трансляция.

20.05, 23.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

21.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) 
против Айзека Чилембы 
(Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутя-
желом весе. [16+].

00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая тран-
сляция из Германии.

02.45 Х/ф. “Судью на мыло” 
[16+].

06.00 Х/ф. “Воин” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.30 Х/ф. “Донская повесть”.
12.00 “Острова”.
12.40 “Пряничный домик”. “Мо-

настырское искусство”.
13.10 Д/ф. “Крылатая полярная 

звезда”.
14.05 Выпускной вечер Акаде-

мии русского балета им. А. 
Я. Вагановой в Мариин-
ском театре.

16.10, 01.55 “По следам тайны”. 
“НЛО. Пришельцы или со-
седи?”.

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф. “Жизнь нелегка... 

Ваш Сергей Довлатов”.
18.20 Д/ф. “Приключения Цера-

топса”.
19.15 Х/ф. “Обыкновенное чудо”.
21.40 “Романтика романса”. Бе-

лорусский государствен-
ный ансамбль “Песняры”.

22.40 Х/ф. “Космос как предчув-
ствие”.

00.10 Д. Бриджуотер, Я. Андер-
сон, Б. Лагрен и Симфони-
ческий оркестр венского 
радио в концерте из Вены 
“Дух Моцарта”. Дирижер А. 
Борейко.

02.40 Д/ф. “Лахор. Слепое зер-
кало прошлого”.

СТС
06.00, 05.00 Ералаш. [6+].
06.50 Х/ф. “Джек - покоритель 

ве-ликанов” [12+].
08.30 М/с. “Смешарики”.

09.00 М/с. “Фиксики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. “Астерикс и Обеликс 

против Цезаря”.
13.35 Х/ф. “Астерикс и Обеликс. 

Миссия “Клеопатра”.
15.35 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Все лето в шляпе. 
[16+].

17.10 Х/ф. “Назад в будущее”.
19.25 М/ф. “Мадагаскар 2” [6+].
21.00 Х/ф. “Назад в будущее 2”.
23.05 Х/ф. “Чужой против хищни-

ка” [12+].
00.50 Х/ф. “Чужие против хищни-

ка. Реквием” [16+].
02.45 Х/ф. “Зеленый шершень” 

[12+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Тихое следствие” 

[16+].
07.25 Х/ф. “Финист - Ясный Со-

кол”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. О. Бори-
сова. [6+].

09.40 “Легенды музыки”. “Бре-
менские музыканты”. [6+].

10.15 “Последний день”. Н. Рыб-
ников. [12+].

11.00 “Не факт!” [6+].
11.30 “Папа сможет?” [6+].
12.35, 13.15 Д/с. “Крылья Рос-

сии”. “Штурмовики и фрон-
товые бомбардировщики. 
Реактивный удар” [6+].

14.00 Т/с. “Туман 2” [16+].
18.25 Х/ф. “Фронт за линией 

фронта” [12+].
22.20 Т/с. “Следствие ведут Зна-

ТоКи”. “Ушел и не вернул-
ся”.

00.35 Т/с. “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. “Бумеранг”.

04.20 Х/ф. “Алый камень” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Принцесса Лилифи”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/ф. “Последний лепес-

ток”, “Трое из Простоква-
шино”, “Каникулы в Прос-
токвашино”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.20 М/с. “Белка и Стрелка. 
Озорная семейка”.

10.00 “Горячая десяточка”.
10.30 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.30 “Воображариум”.
12.00 М/с. “Томас и его друзья”.
12.45, 14.00 М/с. “Смешарики. 

Новые приключения”.
13.30 “Битва фамилий”.
14.55 М/с. “Новаторы”.
18.10 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
20.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Фиксики”.
01.30 “Детская Новая волна - 

2016”.
02.20 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

03.45 М/с. “Викинг Вик”.

платы за наем на расчетный счет администратора дохода ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным;
- осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью платы за наем;
- организует проведение мероприятий по взысканию задолженности по плате за наем жилых помещений, а также досудебной и судебной претензионно-исковой 

работы с нанимателями жилых помещений и ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в Отдел по управлению имуществом, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (далее – Отдел) сведения о проделанной 
работе ( к настоящему Порядку).

- ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Отдел  о перечислении МУП «Голана» платы за пользование жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда городского округа Пелым (приложение № 2 к настоящему Порядку).

9.  Администрация городского округа Пелым (главный администратор дохода):
- сообщает в Отдел реквизиты для перечисления МУП «Голана» платы за наем в бюджет городского округа Пелым;
- осуществляет учет поступлений в бюджет платы за наем;
- представляет поручение в Управление Федерального Казначейства по Свердловской области для осуществления возврата в порядке, установленном 

Министерством финансов РФ;
- осуществляет иные полномочия в соответствии со статьей 160.1  Бюджетного кодекса РФ.
10. Отдел:
- заключает с МУП «Голана» договор на оказание услуг по ведению базы данных (сведения о состоянии лицевых счетов Нанимателей), по начислению, сбору и учету 

платы за наем жилого помещения; 
- своевременно сообщает МУП «Голана» реквизиты перечисления платы за наем в бюджет городского округа Пелым;
- осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью перечисления МУП «Голана», платы за наем жилых помещений 

муниципального жилищного фонда городского округа Пелым в бюджет городского округа Пелым;
- обеспечивает осуществление сверки взаимных расчетов с МУП «Голана», платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа 

Пелым;
- предоставляет в финансовый отдел городского округа Пелым  о перечислении МУП «Голана» платы за пользование жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда городского округа Пелым (приложение № 2 к настоящему Порядку);
- принимает решение о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет. 

Приложение № 2
к Порядку

Информация
о поступлении платы за наем жилых помещений, поступающей от граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде городского округа Пелым на ___________ 

20__ год

№ п/п Наи менование показателя Факт за отчетный период 

1 2 3 

1 Задолженность на начало отчетного периода, всего (руб.)  

2 
Начисленная плата за наем жилых помещений, поступающая от граждан, проживающих в 
муниципальном жилищном фонде городского округа Пелым (руб.) 

  

3 
У плаченная плата за наем жилых помещений, поступающая от граждан, проживающих в 

муниципальном жилищном фонде городского округа Пелым (руб.) 

 

4 Задолженность на конец отчетного периода всего (тыс. руб.)   

5 
Сумма для перечисления в бюджет городского округа Пелым платы за наем жилых 
помещений, поступающая от граждан, проживающих  в муниципальном жилищном фонде 

городского окру га Пелым (руб.) 

 

 ____________________________                  ________________                ________________________
             (Руководитель  организации)                                                                                                          (подпись)                                                                                        (расшифровка  подписи)

Дата __________________ 20__ г.

Приложение № 1
к Порядку

Отчет
по работе с населением по сокращению задолженности

за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда за __________ 201__ года

№ п/п 

Должники 

на 
отчетный 

период 

(Ф.И.О ) 

Период 

образова
ния 

задол жен

ности 

Сумма 

задолженности 

за отчет ный  
месяц 

Сумма 

задолженн
ост и с 

нараст ающ

им итогом 

Претензионно – исков ая раб ота 

Примеч

ание 
Подано 

исков на 

сумму 

Принято  

положител ьн
ых решений 

на сумму 

Отказано 

(причины, 

на сумму) 

Взыска

но на 

сумму 

1          

2          

…          

Итого          
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
4  сентября

ПЕРВЫЙ

05.40 “Наедине со всеми”.

06.00 Новости.

06.10 “Наедине со всеми”.

06.45 Х/ф. “Четвертый” [12+].

08.10 Т/с. “Часовой”.

08.40 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.

08.55 “Здоровье”. [16+].

10.00 Новости.

10.15 “Непутевые заметки” [12+].

10.35 “Пока все дома”.

11.25 “Фазенда”.

12.00 Новости.

12.15 Д/ф. “Светлана Крючкова. 

“Я научилась просто, муд-

ро жить...” [12+].

13.20 Х/ф. “Большая перемена”.

18.30 Юбилейный вечер Рай-

монда Паулса.

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 “Аффтар жжот”. [16+].

23.30 Х/ф. “3 сердца” [16+].

01.35 Х/ф. “Мясник, повар и ме-

ченосец” [16+].

03.20 “Мужское/Женское”. [16+].

04.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ

04.35 Х/ф. “Любовь до востребо-

вания” [12+].

06.40 “Мульт утро”. [12+].

07.15 “Утренняя почта”. [12+].

07.55 “Сто к одному”. [12+].

08.40 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 

“Алина”. [12+].

10.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. Неделя в городе. 

[12+].

11.00 “Вести”. [12+].

11.20 “Смеяться разрешается”. 

[12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.20 Х/ф. “Другой берег” [12+].

16.15 Х/ф. “Моя мама против” 

[12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым”. 

[12+].

23.30 “Новая волна-2016”. Пря-

мая трансляция из Сочи. 

[12+].

01.20 Х/ф. “На всю жизнь” [12+].

03.25 “Смехопанорама” [12+].

03.55 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

05.00 Т/с. “Следопыт” [16+].

07.00 “Центральное телевиде-

ние”. [16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.15 “Русское лото плюс”.

08.50 “Стрингеры НТВ”. [12+].

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.05 “Чудо техники”. [12+].

12.00 “Дачный ответ”.

13.05 “НашПотребНадзор”. 

[16+].

14.10 “Поедем, поедим!”.

15.05 “Своя игра”.

16.20 “Большие родители” [12+].

17.00 “Секрет на миллион”. 

[16+].

19.00 Акценты недели.

19.55 Х/ф. “Беги!” [16+].

23.50 Концерт “Душа” [12+].

01.50 Д/с. “Победить рак” [16+].

03.00 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].

04.00 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. “Казино “Рояль” [16+].

07.10 Х/ф. “Квант милосердия” 

[16+].

09.20 Х/ф. “007: Координаты 

“Скайфолл” [16+].

12.00 Т/с. “Боец” [16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Соль”. [16+].

01.50 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.

07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].

08.15 Х/ф. “Гремлины” [16+].

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 

14.30 Т/с. “Детектив Монк” 

[12+].

15.30 Х/ф. “Час пик 2” [12+].

17.15 Х/ф. “Час пик 3” [16+].

19.00 Х/ф. “Танго и Кэш” [16+].

21.00 Х/ф. “Дневной свет” [12+].

23.15 Х/ф. “Кобра” [16+].

01.00 Х/ф. “Разборка в Малень-

ком Токио” [16+].

02.30, 03.30, 04.30 Т/с. “Хиро-

мант” [16+].

05.30 Городские легенды. Пул-

ковский меридиан. Бер-

мудское отражение. [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Mix”, [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00, 10.30 Т/с. “Деффчонки” 

[16+].

11.00 “Перезагрузка”. [16+].

12.00 “Импровизация”, [16+].

13.00, 21.00 “Однажды в Рос-

сии”. [16+].

14.00 Х/ф. “Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего” [12+].

17.00 Х/ф. “День, когда Земля 

ос-тановилась” [16+].

19.00, 19.30 “Однажды в России. 

Лучшее”. [16+].

20.00 “Где логика?”, [16+].

22.00 “Stand up”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].

01.00 “Не спать!”, [16+].

02.00 Х/ф. “Спиди Гонщик” [12+].

04.40 Т/с. “Стрела 3”. “Полуноч-

ный город” [16+].

05.30 Т/с. “Селфи”. “Следуйте 

че-рез” [16+].

05.55 Т/с. “Доказательства” 

[16+].

ОТВ

05.00 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].

05.20 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].

05.40, 06.30, 08.55, 11.25, 13.20, 

19.30, 23.10 “Погода на 

ОТВ”. [6+].

05.45, 04.15 “Музыкальная Евро-

па: Milky Chance”.

06.35 Х/ф. “Мария Мирабела”.

07.45, 03.40 М/ф. “Летающие 

зве-ри”.

08.00 М/ф. “Маша и Медведь”.

09.00 Х/ф. “Красавец-мужчина” 

[12+].

11.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].

12.00 Группа “Чайф” в програм-

ме “С чего начинается Ро-

дина”. [12+].

12.25 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].

12.30, 23.15 Итоги недели.

13.00 “О личном и наличном”. 

[12+].

13.25 Х/ф. “По горячим следам” 

[16+].

19.35 Валерий Золотухин в прог-

рамме “Таланты и поклон-

ники”. [12+].

21.00 Х/ф. “Бумбараш” [12+].

00.05 Х/ф. “Анжелика, маркиза 

ангелов” [16+].

01.50 Х/ф. “Здравствуйте, я ва-

ша тетя!” [12+].

МАТЧ ТВ

08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].

09.00, 11.05, 12.10, 14.05, 16.15, 

19.05, 23.00 Новости.

09.05 Футбол. Товарищеский 

матч. “Легенды Арсенала” 

- “Легенды Милана”. [12+].

11.10 Диалоги о рыбалке. [12+].

11.40 Д/с. “Звезды футбола” 

[12+].

12.15 Х/ф. “Жизнь ради футбо-

ла” [12+].

14.15 “ЧМ по футболу”. [12+].

14.45 Инспектор ЗОЖ. [12+].

15.15 Несерьезно о футболе. 

[12+].

16.25 “Формула-1”. [12+].

16.45 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Прямая трансляция.

19.15 Пляжный футбол. ЧМ- 

2017 г. Европейский отбо-

рочный этап. Россия - 

Нор-вегия. Трансляция из 

Ита-лии. [12+].

20.25, 23.10, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты.

20.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Словакия - 

Англия. Прямая трансля-

ция.

23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Норвегия - 

Германия. Прямая тран-

сляция.

02.30 Х/ф. “В лучах славы” [12+].

04.45 Д/ф. “Артем Акулов. Штан-

гисты не плачут” [12+].

05.30 Д/с. “Заклятые соперники” 

[16+].

06.00 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Обыкновенное чудо”.

12.55 “Легенды мирового кино”. 

Инна Гулая.

13.25 Д/ф. “Агатовый каприз им-

ператрицы”.

13.50 Д/ф. “Приключения Цера-

топса”.

14.45 “Гении и злодеи”. Генрих 

Брокар.

15.15 Спектакль “Ревизор”.

17.25 Д/ф. “Валерий Фокин. Мо-

нологи режиссера”.

18.20 “Пешком...” Москва совре-

менная.

18.50, 01.55 “Искатели”. “Бес-

сменный часовой, или Де-

вять лет под землей”.

19.35 “Библиотека приключе-

ний”.

19.50 Х/ф. “Пираты Тихого оке-

ана”.

22.10 Международный фести-

валь балета “Dance open”. 

Гала-концерт звезд миро-

вого балета.

23.50 Д/ф. “Крылатая полярная 

звезда”.

00.40 “Take 6” в Москве.

01.40 М/ф. “Носки большого го-

рода”.

02.40 Д/ф. “Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 

бетоне”.

СТС

06.00 Ералаш. [6+].

06.55 М/с. “Приключения Тайо”.

07.30 Большая маленькая звез-

да. [6+].

08.30 М/с. “Смешарики”.

09.00 М/с. “Три кота”.

09.15 Х/ф. “Астерикс и Обеликс 

против Цезаря”.

11.20 Х/ф. “Астерикс и Обеликс. 

Миссия “Клеопатра”.

13.25 М/ф. “Мадагаскар 2” [6+].

15.00 Т/с. “Два отца и два сына” 

[16+].

17.00 Х/ф. “Назад в будущее 2”.

19.05 Х/ф. “16 кварталов” [12+].

21.00 Х/ф. “Назад в будущее 3”.

23.10 Х/ф. “Чужие против хищни-

ка. Реквием” [16+].

01.05 Х/ф. “Вам письмо”.

03.25 Т/с. “Кости” [16+].

05.15 6 кадров. [16+].

05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф. “Двое”.

07.00 Х/ф. “В добрый час!”.

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”. [6+].

10.45 “Научный детектив”. [12+].

11.10 “Теория заговора”. [12+].

11.50, 13.15 Т/с. “Разведчики”. 

“Последний бой” [16+].

13.00, 22.00 Новости дня.

18.00 Новости. Главное.

18.35 “Особая статья”. [12+].

19.30 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].

22.20 “Фетисов”. [12+].

23.05 Х/ф. “Мальтийский крест” 

[16+].

01.10 Х/ф. “Глубокое течение” 

[16+].

03.05 Х/ф. “Мой боевой расчет” 

[12+].

05.05 Д/ф. “Выдающиеся летчи-

ки. Олег Кононенко” [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Ангелина Балерина. 

История продолжается”.

07.55 “Пляс-класс”.

08.00 М/ф. “Лесные путешес-

твенники”, “Винни-Пух”.

09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.

09.20 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.

10.00 “Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить”.

10.30 М/с. “Свинка Пеппа”.

11.30 “Школа Аркадия Паровозо-

ва”.

12.00 М/с. “Томас и его друзья”.

12.45 М/с. “Ми-ми-мишки”.

13.30 “Секреты маленького ше-

фа”.

14.00, 03.45 М/с. “Викинг Вик”.

15.35 М/с. “Маша и Медведь”.

18.00 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.

20.20 М/с. “Лунтик и его друзья”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.

22.40 М/с. “Барбоскины”.

01.30 “Детская Новая волна - 

2016”.

02.20 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-

нета”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении порядка учета и использования средств, поступающих от граждан в качестве платы за наем жилых помещений  
муниципального жилищного фонда городского округа Пелым 

от 15.08.2016г. № 322
п. Пелым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 25.03.2011 № 76 «Об утверждении Кодекса этики 
и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Пелым»

от 15.08.2016г. № 321
п. Пелым

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 25.03.2011 № 76 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 

служащих органов местного самоуправления городского округа Пелым» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Специалисту по кадрам администрации городского округа Пелым ознакомить муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 

Пелым с Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Пелым.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать лицам замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, придерживаться основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной служебной этики, установленных Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 
органов местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденным настоящим постановлением, в части, не противоречащей правовому статусу этих лиц.».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В целях реализации статьей 154, 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, контроля и эффективного использования средств, поступающих от граждан в 
качестве платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Пелым, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  учета и использования средств, поступающих от граждан в качестве платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 

округа Пелым (далее – Порядок) (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(Е.В. Смирнова) довести утвержденный Порядок до сведения Муниципального унитарного предприятия «Голана»
3. Настоящее постановление опубликовать в 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 15.08.2016 № 322

 Порядок учета и использования средств, поступающих от граждан в качестве платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда 
городского округа Пелым. 

1. Настоящий  учета и использования средств, поступающих от граждан в качестве платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 
округа Пелым (далее – Порядок) разработан в целях реализации статьей 154, 155  Жилищного кодекса Российской Федерации и целевого использования средств, 
поступающих от граждан в качестве платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Пелым.

2. Сбор платы за наем жилых помещений осуществляется путем заключения договора между администрацией городского округа Пелым (далее – администрация) и 
Муниципальным унитарным предприятием «Голана» (далее – МУП «Голана»), осуществляющим деятельность по приему платежей физических лиц, о начислении, сборе 
платы за наем жилых помещений и перечислении средств в бюджет администрации. 

3. Средства, поступающие от граждан в виде платы за наем муниципального жилищного фонда, в соответствии со ,  Бюджетного кодекса Российской Федерации 
являются неналоговыми доходами бюджета городского округа Пелым, аккумулируются на счете бюджета городского округа Пелым и используются в общем порядке, в 
соответствии с решением Думы городского округа Пелым о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Плата за наем вносится нанимателями ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Внесение нанимателями платы за наем жилого 
помещения осуществляется на основании квитанции (платежный документ), направляемой МУП «Голана».

5.  Размер платы за наем жилых помещений, поступающей от граждан (далее – Наниматели), проживающих в муниципальном жилищном фонде городского округа 
Пелым (далее – плата за наем),  устанавливается постановлением администрации городского округа Пелым.

6. Плата за наем жилых помещений входит в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, начисляется в виде отдельного платежа.
7. Начисление и сбор средств от платы за наем жилых помещений производятся МУП «Голана», в порядке, установленном действующим законодательством.
8. МУП « Голана»: 
- обеспечивает ведение базы данных, в которой содержатся сведения о состоянии лицевых счетов нанимателей жилых помещений, в том числе внесение сведений, 

необходимых для исчисления и отражения на лицевых счетах нанимателей платы за наем жилых помещений (номер лицевого счета, адрес жилого помещения, фамилия, 
имя, отчество нанимателя, паспортные данные нанимателя, занимаемая общая площадь жилого помещения, сумма начисленной платы за наем жилого помещения, 
сумма средств, поступивших в качестве платы за наем, сальдо задолженности на начало месяца, дата образования задолженности);

- производит начисление гражданам платы за наем;
- оформляет платежные документы и доводит их до Нанимателей в срок до 01 числа месяца, следующего за истекшим месяцем;
- обеспечивает реализацию мероприятий по учету, сбору (приему платежей от Нанимателей) и перечислению средств, поступающих от населения в качестве 
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