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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+

ООО «Ваша пресса» требуется  сотрудник для выклад-

ки  прессы в магазине  в п. Пелым. Три неполных дня в 

неделю. Оплата  2 000   руб./мес.

 Контактный телефон 8-980-625-01-35

Объявление Уважаемые жители городского округа Пелым, 

обращаем ваше внимание на информацию о том, что по 

средам и пятницам в течение трех недель на канале 

Первого Пелымского телевидения  будет транслиро-

ваться повтор телепрограммы «В субботу вечером» в 

18.30 ч.

Администрация информирмирует

Перечень организаций Свердловской области, осуществляющих деятель-
ность по обеспечению инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния приспособлениями и оборудованием для создания условий 
беспрепятственного доступа к объектам и услугам

   ООО Научно-производственное предприятие 
«Детская восстановительная медицина» (опоры для 
сидения, реабилитационные кресла, опоры для стояния, 
вертикализаторы, опоры для ползания, опоры для 
ходьбы, ходунки, роллаторы, детские кресла-коляски, 
оборудование для механотерапии), 620041, г. Екатерин-
бург,  ул. Кислородная, д. 8А, строение «К», тел.: 8(343) 383-
11-95, 383-11-96, адрес электронной почты: info@dvm-
reab.ru, адрес в сети «Интернет»: http://dvm-reab.ru/.

  ООО «Производственная компания «ЭПОС»  
(тактильные наземные, настенные указатели с возмож-
ностью выбора рифления), 620050, г. Екатеринбург, 
ул. Минометчиков, д. 24, тел.: 8(343) 366-47-45, 366-47-76, 
адрес электронной почты:  адрес в сети info@epos-ural.ru
«Интернет»: http://www.epos-ural.ru/.

    ООО «КРУСТ» (устройства для чтения говорящих 
книг и тифлоплееры, видеоувеличители (портативные, 
ручные, стационарные), тактильно-звуковые информа-
торы, абонентские устройства, звуковые оповещатели со 
светозвуковым маяком, кнопки вызова персонала, 
извещатели персонала, говорящие таблички, индукцион-
ные системы и индукционные петли, усилители звука для 
слабослышащих, «говорящие» тонометры), 620100, г. 
Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 221, тел.: 8(343) 286-61-
43, 286-54-20, адрес электронной почты: info@krust-
rus.com, адрес в сети «Интернет»:  http://krust-rus.com/.

    ООО «ЕВА» (нейро-ортопедический костюм «ЕВА» 
(позволяет производить механическое обжатие всех 
мышц туловища и конечностей, что активизирует альфа-
гамма-мотонейронную систему и создает нейрофизиоло-
гические условия для позотонического контроля, новый 
запатентованный метод лечения ДЦП), 624250, г. Зареч-
ный, ул. Восточная, д. 11, тел.: 8-902-872-75-72, 8(34377) 7-
13-67, адрес электронной почты: raftlayer007@yandex.ru, 
а д р е с  в  с е т и  « И н т е р н е т » : 
http://zdetstvo.ru/,  www.raftlayer-ekb.ru.

    ФГУП «Свердловское протезно-ортопедическое 
предприятие» (бандажи, корсеты, реклинаторы, нако-
ленники, ортезы, воротники, головодержатели, специа-
лизированная обувь, трости, костыли, ходунки, инвалид-

н ы е  к о л я с к и ) ,  6 2 0 0 2 7 ,  г .  Е к а т е р и н б у р г , 
ул. Луначарского, д. 42, тел.: 8(343) 354-27-22,  адрес 
электронной почты: spop@spop.ru, адрес в сети «Интер-
нет»: http://spop.ru/.

  ООО «Центр технической реабилитации ОТТО 
БОКК – Екатеринбург» (инвалидные коляски с ручным, 
электроприводом, детские инвалидные коляски, верти-
кализаторы,  детские функциональные кресла), 620027, г. 
Екатеринбург,  ул. Луначарского, д. 42, (на территории 
ФГУП «Свердловское протезноортопедическое предпри-
ятие»), тел.: 8(343) 370-69-43, адрес электронной почты: 
o t t o - e k t @ m a i l . r u , а д р е с  в  с е т и  « И н т е р н е т » : 
http://www.ottobock.ru/.

     ФГУП «ПО «Октябрь» (инвалидные коляски), 623400, 
г. Каменск-Уральский,  ул. Рябова, д. 8, тел.: 8(3439) 339-
652, 322-317,  322-489, адрес электронной почты: 
m a r k e t @ n e y w a . r u ,  а д р е с  в  с е т и  « И н т е р н е т » : 
http://www.neywa.ru/.

    Промышленная группа Свердловской области 
«Арсенал» (комплексное исполнение проектов по 
оснащению объектов социальной инфраструктуры 
элементами доступности и специальными приспособле-
ниями для инвалидов и маломобильных граждан), 620017, 
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д . 18,
т е л . :  8 ( 3 4 3 )  3 8 4 - 0 1 - 0 9 ,  а д р е с  э л е к т р о н н о й 
почты:zakaz@pgso .ru , адрес  в  сети Интернет: 
http://pgso.ru/.

  О О О  « И р б и т с к и й  з а в о д  с п е ц т е х н и к и »
(различные виды пандусов и стационарных подъемни-
ков), 623000, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджони-
кидзе, д. 33, тел.: 8(34355) 3-77-76,  8 (961) 777-08-22, адрес 
в сети Интернет, http://www.iset-group.ru/.

   АО «Завод № 9» (стационарные подъемники (за 
исключением лифтов) грузоподъемностью до 250 кг и 
высотой подъема до 2 метров, пандусы (при предоставле-
нии документации заказчиком), 620012, г. Екатеринбург, 
пл. Первой Пятилетки, тел: 8(343) 327-59-00, факс: 8(343) 
336-66-84, адрес электронной почты: ural@zavod9.com 
адрес в сети Интернет: http://www.zavod9.com/.

Экскурсия в администрацию городского округа Пелым

 20 и 21 октября в здании администрации городского округа п. Пелым состоялась серия экскурсий для 
школьников, приуроченная к Дню образования городского округа. Старшеклассники познакомились с пред-
ставителями местной администрации и специалистами, работающими в административном корпусе.

Ученики МКОУ 
СОШ №1 посетили  
з д а н и е  м е с т н о й 
администрации и 
в с т р е т и л и с ь  с 
представителями 
власти, став участни-
ками профориента-
ционной и одновре-
менно дружествен-

ной экскурсии. Специалист отдела кадров  Э.Ш.  
Абдуллаева, взяв на себя обязанности экскурсовода, 
пригласила ребят в Зал заседаний, в котором рассказала о 
структуре и  составе администрации, а также о квалифи-
кационных требованиях к работающим здесь специалис-
там.

В кабинете инспектора по выплатам компенсаций и 
субсидий школьники узнали о том, какие категории 
граждан имеют право на выплаты как компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ребята 
познакомились с основами серьёзной работы с людьми и 
документами инспектора Е.Н. Ярмак. Множество папок 
на полках в кабинете инспектора внушили школьникам 
уважение к этой кропотливой работе. Затем ребята 
познакомились с работой  отдела кадров.

Далее они  отправились на второй этаж здания 
администрации и посетили приёмную Главы местной 
администрации Ш.Т.Алиева. Здесь их встретила секре-
тарь главы Е.В. Лемешева, рассказав о своей работе по 
приёму и регистрации обращений и жалоб от населения, а 
также об обязанностях  Т.Н. Баландиной, заместителя 
главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

В кабинете главного бухгалтера ребят встретила Л.В. 
Корнюхова, в этом кабинете осуществляется важная 
работа по расходной деятельности администрации. Далее 
ученики отправились в Финансовый отдел, где узнали о 
деятельности заместителя главы по экономике и финан-
совым вопросам Е.А. Смертиной. Она рассказала также и о 
работе с документами - с постановлениями правит-
ельства и правовыми актами, о работе специалиста по 
доходам. Ребята посетили кабинет Якимовой Н.Н., 
специалиста по экономике.

А.А.Пелевина, заместитель главы по социальным 
вопросам, встретила ребят  ярко и празднично. Они 
заняли места за «круглым столом» и стали участниками 
интересного и важного разговора о работе в администра-
ции  и в должности заместителя главы по работе с населе-
нием. Алёна Анатольевна рассказала о своей работе с 

людьми, об ответственности административных работ-
ников перед населением, о необходимости качественного 
подхода к подготовке таких специалистов и их професси-
ональной принадлежности.

 В отделе образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи  экскурсию продолжила ведущий специалист 
О.В. Сорокина.  Школьники услышали о том, как ведётся 
работа с молодёжью, как осуществляется связь админис-
трации с Министерствами культуры, образования, 
спорта. Ребята получили ответы на интересующие их 
«школьные» вопросы об олимпиадах и необходимости их 
проведения, о влиянии спорта и образования на развитие 
молодого поколения, о желательности возвращения 
ребят в посёлок для осуществления профессиональной 
деятельности на благо населения. Поговорили и о том, 
каким ответственным должен быть подход к работе в 
сфере культуры и спорта, которую осуществляют специа-
листы отдела А.Я. Миллер, Н.Г. Садртдинова  и директора 
соответствующих учреждений культуры и образования, 
действующих на нашей территории.

Ребята побывали в отделе по управлению имущес-
твенными делами и ЖКХ, послушали, как здесь осуще-
ствляется работа   по заключению договоров аренды, о 
приватизации жилья, о схемах регулирования земельных 
отношений на территории п. Пелым. Специалисты 
данного отдела занимаются вопросами ЖКХ и благоус-
тройства посёлка. Затем школьники послушали В.В. 
Секлецову, которая рассказала, как работает ревизионная 
комиссия, осуществляя проверку правовых актов, 
контрольные мероприятия по бюджету.

Последним, располагающим к серьёзной деятельнос-
ти и дружескому общению, на экскурсии стал светлый и 
уютный Зал заседаний. Ребята получили прекрасную 
возможность ощутить вес и ответственность принимае-
мых в этом зале решений. Заняв кресла депутатов, ребята 
с интересом слушали, каков путь человека, желающего 
однажды оказаться в таком кресле в реальной жизни, 
чтобы решать важные для местного населения вопросы. 
А.А.Пелевина, завершая экскурсию, предложила школь-
никам стать участниками конкурса «Я во власти», чтобы 
заявить о своей сопричастности к жизни родного посёлка, 
чтобы поучаствовать в решении вопросов о его дальней-
шем процветании и развитии. 
         Многие ребята, побывавшие на экскурсии в здании 
нашей администрации, возможно, задумаются именно 
сегодня о том, какой путь в жизни они выберут, окончив в 
скором времени школу. Эта интересная встреча с работ-
никами администрации в этом вопросе станет хорошим 
подспорьем.  Возвращаясь с экскурсии в школу, ребята 
наверняка делились впечатлениями, строили важные 
планы, мечтали о замечательном будущем…    

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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Где ваш ребенок?

Администрация городского округа Пелым напоми-
нает о недопустимости нахождения детей вне дома в 
ночное время суток. 

C 16 июля 2009 года действует закон Свердловской 
области № 73-ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному развитию, 
и по недопущению нахождения детей в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероп-
риятия с участием детей», постановление администра-
ции городского округа Пелым от 13.05.2010 № 152 «Об 
определении на территории городского округа Пелым 
мест, в которых в ночное время не допускается нахожде-
ние детей без сопровождения родителей (лиц, их заменя-
ющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей»  (далее «о комендантском часе»).  

Всем известно, что, находясь на улицах  в вечернее и 
ночное время суток без сопровождения взрослых, 
подростки подвергают себя опасности, а также сами 
совершают преступления. Данное обстоятельство – 
свидетельство отсутствия контроля  за поведением 
несовершеннолетних со стороны родителей. Для того 
чтобы оградить подростков от негативного влияния 
преступной среды, в 2009 году был принят Закон «О 
комендантском часе», сначала на государственном 
уровне, а затем и Областной Думой Свердловской облас-
ти.

Согласно закону:
     - детям до 16 лет в ночное время без сопровождения 
родителей не допускается нахождение на улицах, стадио-
нах, парках, скверах, местах общего пользования жилых 
домов, транспорте общего пользования, на объектах, а 
также в местах, которые предназначены для реализации 
товаров сексуального характера, в которых имеется 
доступ к сети «Интернет», в том числе  где предусмотрена 
розничная продажа алкоголя;
     - под ночным временем понимается время с 23 до 6 

часов в период с 1 мая по 30 сентября и с 22 до 6 часов 
местного времени в период с 1 октября по 30 апреля).

За нарушение комендантского часа будут отвечать 
родители несовершеннолетних, которые должны будут 
заплатить штраф. 

Выписка из закона Свердловской области от 
14.06 2005 № 52-ОЗ (ред. 13.04.15) «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области»

Статья 39. Нарушение общественной безопасности, 
выразившееся в неисполнении обязанности по недопу-
щению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 
лет) в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному развитию
(введена в  Свердловской области от 13.04.2015 N 31-ОЗ).

Нарушение общественной безопасности, выразивше-
еся в неисполнении обязанности по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в 
местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, -
влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей.

Статья 39-1. Нарушение общественной безопасности, 
выразившееся в неисполнении обязанности по недопу-
щению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в 
ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей
(введена в Свердловской области от 13.04.2015 N 31-ОЗ)

Нарушение общественной безопасности, выразивше-
еся в неисполнении обязанности по недопущению 
нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное 
время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей, - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Информационная справка о проведении в 2016 году областной меж-
ведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» в городском округе  Пелым

 Во исполнение Постановления Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 № 1127-ПП «О 
ежегодном проведении на территории Свердловской 
области межведомственной комплексной профилакти-
ческой операции «Подросток»», в целях повышения 
эффективности деятельности субъектов системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних. В соответствии с постановлением администра-
ции городского округа Пелым от 18.05. 2016 № 168 «Об 
организации и проведении в 2016 году муниципального 
этапа областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток»», на террито-
рии городского округа Пелым с 15 мая по 01 октября 2016 
года прошел муниципальный этап областной межведо-

мственной комплексной профилактической операции 
«Подросток».

Сведения по итогам проведения в 2016 году муници-
пального этапа профилактической операции «Подрос-
ток»:

- состоят на учете в ПДН (на 01.10.2016) – 1 несовер-
шеннолетний, за совершение преступления, предусмот-
ренного ст. 116 УК РФ;

- приняли участие в организационном досуге:
а) в учреждениях дополнительного образования, 

клубах – 265 человек, из них из «группы риска» - 7 человек;
б) в культурных, спортивных и других массовых 

мероприятиях – 320 человек;
- оздоровлено несовершеннолетних – 1062 человека, 

14 Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Пелым 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

15 Оформление приватизации жилых помещений муниципального 
жилищного фонда  

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

16 Оформление документов по обмену жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

17 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 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

18 Предоставление земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
целей, не связанных со строительством 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

19 Предоставление земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и земельных участков находящихся в 
муниципальной собственности под строительство по результатам 
торгов на территории городского округа Пелым 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

20 Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

21 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или)  перепланировки жилого помещения 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

22 Постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по 

ведению такого учета на территории городского округа Пелым 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 

администрации городского округа Пелым 

23 Предоставление градостроительного плана земельного участка на 
территории городского округа Пелым 
 
 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

24 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

25 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

26 Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости на территории 
городского округа Пелым 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

27 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения  городского округа Пелым Свердловской 
области транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

28 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

29 Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

30 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 
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Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа Пелым 
от 14.10.2016 № 394

Перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»

№ п/п Наименование услуги Ответственный исполнитель 

1 2 3 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
дошкольные образовательные учреждения городского округа Пелым 

отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

2 Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа 
Пелым 

отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

3 Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях городского округа 
Пелым 

отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым   

4 Обеспечение путевками детей и подростков городского округа Пелым в 
каникулярное время 

отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО К ОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТЫИЯ 

5 Выдача разрешений на право организации рынка, продление срока 
действия и переоформление разрешения на право организации 
розничного ранка на территории городского округа Пелым 

экономико-правовой отдел администрации городского округа 
Пелым  

 УСЛУГИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

6 Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

инспектор по выплатам компенсаций и субсидий администрации 
городского округа Пелым 

7 Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования 

инспектор по выплатам компенсаций и субсидий администрации 

городского округа Пелым 

8 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, проживающим на территории городского округа 
Пелым 

отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

9 Заключение договора на размещение нестационарных торговых 
объектов, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не разграничена 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

10 Согласование схем расположения земельных участков на кадастровом 

плане или кадастровой карте на территории городского округа Пелым 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

11 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, на которых расположены здания, сооружения, в 
постоянное (бессрочное)  пользование юридическим лицам 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

12 Предоставление в собственность за плату, в аренду, безвозмездное 
пользование земельных участков из земель, полномочиями по 
распоряжению которыми обладает Администрация городского округа 

Пелым, занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими гражданам 
и юридическим лицам 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

13 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Пелым и предназначенных для сдачи в аренду 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым 

 

из них «группы риска» - 23 человек;
- трудоустроено – 47 человек, из них «группы риска» - 3 

человека.  
- организованы профилактические мероприятия 

субъектами системы профилактики:
- проведение мероприятий в рамках оперативно-

профилактических мероприятий «Безнадзорные дети» - 
июнь месяц;

- проведение мероприятий ко Дню защиты детей;
- проведение мероприятий ко Дню молодежи;
- проведение мероприятий в рамках оперативно-

профилактических мероприятий «Здоровье» - июль 
месяц;

- проведение мероприятий в рамках оперативно-
профилактических мероприятий «Малыш» - август 
месяц;

- оперативно-профилактическое мероприятие 
«Школьник»,  4 сентября 2016 года.

- «Здоровье» - Проведение комплексной профилакти-
ческой работы по формированию ценностей здорового 
образа жизни, направленной на профилактику  вредных 
привычек:

- Беседа «Твое здоровье». Главная задача: рассмотреть 
здоровье как основную ценность человеческой жизни и 
человеческого общества; сформулировать понятие 
«здоровье человека», раскрыть позитивные и негативные 
факторы, влияющие на здоровье - 42 чел;

- Беседа «Курение - опасная привычка». Главная 
задача: пропагандировать здоровый образ жизни; 
воспитывать негативное отношение к вредной привычке 
– курению; умение противостоять давлению сверстни-
ков, контролировать свои поступки - 36 чел;

- Беседа «Здоровый образ жизни и привычки челове-
ка». Главная задача: раскрыть полезные и вредные 
привычки человека; осознавать влияние привычек на 
общее состояние здоровья человека; определить соотно-
шение понятий «здоровый образ жизни» и «привычки 
человека» - 50 чел.

- «Малыш» - выявление фактов семейного неблагопо-
лучия на ранней стадии. «Первый раз в первый класс» 
(оказание психолого-педагогической и социальной 
помощи семьям, испытывающим трудности подготовки 
детей, идущих в 1 класс, к учебному году).

- оказание психолого-педагогической помощи 
родителям в воспитании подростков;
формирование базы данных о социально незащищённых 

категориях детей: многодетные семьи, неполные семьи, 
неблагополучные семьи, опекаемые, инвалиды;

- «Неделя подростка» - проведение информационно-
профилактической работы с несовершеннолетними и 
семьями группы риска, уточнение списка учащихся, 
состоящих на учете в ПДН и ТКДиЗП, определение форм 
отдыха и занятости несовершеннолетних в период 
летних каникул – май;

- «Школьник» - организация и проведение акции 
«Каждого ребенка школьного возраста – за парту», «Дети, 
в школу собирайтесь!» (проверка неблагополучных 
семей).  

 - Проведение праздника «День знаний». 
- мероприятие «Что такое экстремизм»;
- мероприятие «Давайте познакомимся: современные 

молодежные движения»;
- мероприятие «Молодежь против экстремизма».
- организация занятости обучающихся в каникуляр-

ный период времени, проведение массовых мероприя-
тий, развитие волонтерского движения (в том числе с 
детьми «группы риска»):

- «Внимание! Дети!» - проведение дней безопасности 
дорожного движения в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием;

- Проведение викторин, конкурсов, соревнований, 
направленных на пропаганду соблюдений ПДД;

- в 2016 году было выдано 13 волонтерских книжек.
- организация профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение детского травматизма 
и гибели:

- Беседа «Я один дома». Поведение во дворе дома, на 
реке, море. ППД - 107 чел;

- ПДД. Профилактическая беседа. «У светофора 
каникул нет» -86 чел;

- Классный час «Солнце, воздух и вода». Беседа о 
полезном и вредном влиянии солнца, воздуха и воды на 
кожу и общее состояние человека  в летний период - 107 
чел;

- Конкурс рисунков  «Дорога глазами детей» - 65 чел;
- Домашняя аптечка. Правила хранения лекарствен-

ных препаратов и обращение с ними. Опасность при 
обращении с предметами бытовой химии - 107 чел;

- Классный час: «Экстремальные ситуации для 
человека в природе. Что это? Съедобные и несъедобные 
ягоды, плоды. Пожар в лесу» - 72 чел.

Информацию подготовил специалист 1 категории администрации ГО Пелым, 
член территориальной комиссии г. Ивделя 

по делам несовершеннолетних и защите их прав А.Я. Миллер

Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

Право на обучение компьютерной грамотности имеют 

неработающие пенсионеры, являющиеся получателями 

страховых пенсий по старости, проживающие на террито-

рии Свердловской области.

Постановка на учет для обучения компьютерной 

грамотности неработающего пенсионера осуществля-

ется на основании заявления, поданного в Управление 

социальной политики по месту жительства с приложени-

ем следующих документов:

1) паспорт;

2) пенсионное удостоверение или справка из Пенси-

онного фонда с указанием вида получаемой пенсии;

3) трудовая книжка.

Обучение для неработающих пенсионеров будет 

бесплатное. Правом на обучение компьютерной грамот-

ности за счет субсидий из Пенсионного Фонда Россий-

ской Федерации неработающие пенсионеры могут 

воспользоваться один раз.
Управление социальной политики на основании 

заявления в течение двух рабочих дней со дня его регис-

трации принимает решение о постановке (отказе в 

постановке) на учет для обучения компьютерной грамот-

ности неработающего пенсионера.
Мы ждём Вас по адресу: г. Ивдель, ул. Ворошилова, д. 4, 

каб. 19,  тел. 8(34386)22385.

Управление социальной политики по городу Ивделю
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Подготовка и направление запросов в 
государственные органы 

Заместитель главы Администрации рассматривает  пакет документов  и 
передает их специалисту, уполномоченному на осуществление осмотра 

объекта капитального строительства 

Специалист осуществляет осмотр объекта капитального строительства для 
проверки его соответствия, готовит заключение и  заполняет  разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию  по форме,  либо готовит отказ  с  указанием причин 

Специалист выдает заявителю итоговый документ (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) либо отказ в 
выдаче разрешения на ввод, копию разрешения  на ввод направляет в Управление государственного строительного 

надзора Свердловской области 

Специалист готовит мотивированный отказ в 

выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства  с указанием  

причин 

10 дней 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных действий (процедур) по внесению изменений в разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства

 

Поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с необходимым пакетом  
документов 

Специалист устанавливает предмет обращения и проверяет наличие всех 

документов 

Все документы в наличии и соответствуют 

требованиям 

Специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной услуги и предлагает 

принять меры по их устранению 

Специалист регистрирует заявление с пакетом 
документов 

Направляется на рассмотрение Заместителю 
главы Администрации  

Заместитель главы Администрации рассматривает  заявление и 
представленные документы и принимает решение в несении изменений в 

разрешение лидо об отказе 

Специалист вносит изменения в разрешение на ввод объ екта в эксплуатацию, либо 
готовит отказ с указанием причин 

Специалист выдает заявителю итоговый документ  (откорректированное решение на ввод объекта в эксплуатацию) 
либо отказ во внесении изменений в разрешение на ввод 

Нет Да 

Специалист готовит мотивированный отказ в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства  с указанием  причин 

10 дней 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»

от 14.10.2016г. № 394
п. Пелым

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной 
власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
 городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (прилагается).
2. Постановлением администрации городского округа Пелым от 01.09.2014 № 267 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления городского округа Пелым через многофункциональные центры» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                    А.А. Пелевина

Приватизируем жилье бесплатно 
до 1 марта 2017 года

Срок бесплатной приватизации жилья продлен 
законодателем до 1 марта 2017 года.

Большинство жителей Среднего Урала уже давно 
приватизировали квартиры, которыми их обеспечило 
государство, некоторые граждане региона проживают в 
квартирах по договору соцнайма и не спешат оформлять 
жилье в свою собственность, поэтому федеральные 
власти решили дать дополнительное время гражданам, 
не приватизировавшим свое жилье.

В чем же преимущество приватизации?
Самый главный плюс приватизации - это возможность 

распорядиться своим жильем: продать, подарить, 
передать по наследству и т.п. С муниципальной кварти-
рой этого сделать нельзя.

Собственник жилья может зарегистрировать в своей 
квартире кого угодно, а в государственной квартире 
возможна регистрация только детей и иждивенцев, 
остальных - только по согласованию с властями.

При переезде в другой город, регион или страну 
владелец просто продает свое жилье и покупает новое 
там, где это необходимо. Получить же государственную 
квартиру в другом регионе России в настоящее время 
достаточно проблематично.

Как приватизировать жилье?
Чтобы приватизировать жилплощадь, всем прожива-

ющим нужно прийти к соглашению о необходимости 
приватизации. Затем следует обратиться в органы 
местного самоуправления (ОМС) для заключения догово-
ра безвозмездной передачи в собственность жилого 
помещения (договор приватизации). Если кто-то из 
жильцов не желает участвовать в приватизации, то он 
оформляет отказ в ОМС (или нотариально). Когда договор 
приватизации будет получен, можно подавать заявление 
на государственную регистрацию прав на жилье, или это 
может сделать муниципалитет.

Подать документы на регистрацию жители Ивде-
льского городского округа и городского округа Пелым 
смогут в офисах многофункциональных центров пред-
оставления государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы» (МФЦ), расположенных в г. Ивдель, ул. 
Трошева, д. 37, вход с торца, и в п. Пелым, ул. Чапаева, 12.

Кроме того, для удобства собственников на сайте 
Росреестра rosreestr.ru работает электронный сервис 
«Подать заявление на государственную регистрацию 
прав». Напоминаем, что для подачи документов в элек-
тронном виде необходима усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись.

Без межевания земельный учас-
ток ни продать, ни подарить не 
получится.

В настоящее время 
далеко не все земельные 
участки в Свердловской 
области имеют юридически 
установленные границы. А 
ведь не за горами время, 
ко гд а  со б с т в е н н и к  п р и 

желании распорядиться своим участком обязательно 
должен будет провести его межевание. Таким обра-
зом, ни продать, ни подарить, ни передать по насле-
дству, ни даже сдать в аренду землю без установлен-
ных границ будет невозможно.

Что же ждет владельцев земельных участков в такой 
ситуации? Ссоры, споры и раздоры с соседями? А может 
быть, участок и сформировать уже невозможно, т.к. в 
кадастровом квартале элементарно нет свободного 
места, потому что более бдительные граждане уже 
провели на соседних участках процедуру определения 
границ своей земли?

Для того чтобы не оказаться в таких неприятных 
ситуациях, владельцам необходимо своевременно 
устанавливать границы своих земельных участков в 
соответствии с требованиями действующего законодат-
ельства.

Алгоритм действий следующий: во-первых, нужно 
обратиться к кадастровым инженерам для проведения 
межевания, во-вторых, внести точные сведения о 
границах земельного участка в государственный кадастр 
недвижимости (ГКН), ну и, конечно, закрепить границы 
участка долговременными межевыми знаками (забор в 
этом случае подойдет как нельзя лучше).

При наличии в ГКН точных данных о границах 
земельного участка, в случае утраты или умышленного 
уничтожения межевого знака, его можно в любое время 
восстановить.

Выбрать кадастрового инженера можно на сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru с помощью сервиса «Реестр 
кадастровых инженеров». Здесь же можно узнать о 
качестве работы специалистов, оценить результаты их 
профессиональной деятельности.

В итоге, добросовестный собственник, который 
вовремя установил точные границы своего земельного 
владения, взамен получает уверенность в своих правах на 
участок, качественную налоговую базу для точного 
исчисления налога на землю, а также гарантии неприкос-
новенности границ земельного участка (исключается 
захват земли недобросовестными лицами или соседями).

Важно заметить, что для земельных участков, которые 
предоставлялись до введения в действие Земельного 
кодекса РФ, т.е. до 2001 года, тема определения границ 
особенно актуальна.

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 14 по Свердловской области напоминает, что 

1 декабря 2016  г. истекает срок уплаты имущественных налогов: налога на имущество физических лиц, земельного и 

транспортного налогов за 2015 год.

Кто не получил налоговые уведомления с платежными документами, могут их распечатать через сервис «Личный 

кабинет» или обратиться непосредственно в инспекцию по адресу: г. Ивдель, ул. Ворошилова, 4, кабинет № 50. 
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Приложение № 6 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов 
капитального строительства»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ

НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу внести в  разрешение на строительство/ввод объекта в эксплуатацию 
№ ___________________________ от _________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
                                              (наименование объекта) 
_________________________________________________________________________, 

расположенного на земельном участке по адресу: ______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
следующие изменения: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

в связи с _________________________________________________________________ 
                                     ( указать причину внесения изменений) 
__________________________________________________________________________ 
 
Приложение 1. ___________________________________________ на ____ л. в 1 экз. * 
                  2. ____________________________________________ на ____ л. в 1 экз. * 

 
---- ----- ------ ----- ----- ------ - 
* Указать наименование, дату и номер документа, подтверждающего необходимость внесения изменений. 
 

Мне  разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  документы,  указанные  в пункте 12 Административного регламента, не обязательны к предоставлению и могут быть получены 
отдела по управлению  имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике городского   округа самостоятельно.   
Вышеуказанные   документы   приобщаются   по  собственной инициативе. 

 
_________________________ _________________ _______________________________ 

    (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 
М.П.

Приложение № 7 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов 
капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных действий (процедур) по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства

 

Поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с необходимым пакетом  
документов 

Специалист устанавливает предмет обращения и проверяет наличие всех 
документов 

Все документы в наличии и соответствуют 
требованиям 

Специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной услуги и предлагает 

принять меры по их устранению 

Специалист регистрирует заявление с пакетом 
документов 

Нет Да 

Путешествие в праздник…

5 октября страна отметила 
День учителя. В МКОУ СОШ № 1  в 
этот праздничный день прои-
зошло множество необычных 
событий, волшебных превраще-
ний и чудес. Старшеклассники 
сумели сделать этот день для 
своих учителей настоящим 
незабываемым праздником…  
Все в нашей школе с самого 
раннего утра сказочно перевоп-
лотились в путешественников, 
м о р я к о в  и  д а ж е  п и р а-
тов…«Другие»  в это интересное 
время стали реальными учителя-
ми, встав у доски в классе на 
место своего учителя…

 Вчерашние ученики 9-11 классов сегодня в одночасье 
превратились в хозяев школы… Такого  чуда не случалось 
давно. Входя в здание, каждый моментально оказывался в 
сказочном и вполне реальном мире морских приключе-
ний… Особого почёта удостаивался с самого утра каждый 
входящий учитель… Шикарное фото от новых школьных 
властей – на память, а впридачу и закупоренная бутылка с 
добрыми пожеланиями – прямо из морских пучин да из 
рук пиратов!  Интерьер школы вполне соответствовал 
моменту – кругом сети, рыбки золотые да крепкие канаты 
– на всякий праздничный случай! Улыбки учителей 
сверкали счастьем, новая администрация весело справля-
лась со своими обязанностями…  

  А потом стало ещё интереснее! Школа в полном 
составе попала на борт прекрасного морского лайнера: 
ученики, в сопровождении новых молоденьких стюардов, 
отправились «по каютам» - для продолжения сказочно-
школьных чудесных уроков- приключений. А учителей 
случайным образом пленили пираты, чтобы предложить 
свою «программу» путешествия: учителя весело испили 
из общего котла пиратов напиток лечебно-укрепляющего 
свойства  и торжественно поклялись не сдаваться аку-
лам… Первым,  по пиратскому велению да администра-
тивному хотению Миши Подковыркина, стало испытание 
музыкой: чего только не придумали пираты для проверки 
учителей «на пенье»! Было очень весело всем! Потом были 
« танцы на палубе» с шикарным заграничным танцором 
Славой Ошмариным. Снова было много радости и веселья 
– и слова искренней благодарности и дружеские объятия 
здесь же, уже в начале путешествия, скрепили в единое 
целое пиратов, администрацию в новых лицах и счастли-
вых учителей – плясали от всей души, не боясь свалиться 
за борт! Приключения учителей продолжились упражне-
ниями с логикой – загадочное и необычное было разгада-
но общими радостными усилиями… Учителя, проверен-
ные на присутствие логики, долго искали некие сокрови-
ща – и, конечно, их обнаружили – в столовой было при-
прятано сказочное угощение – сладкие пироги и чай! 
Учителя в этот день ощутили настоящее счастье живого 
общения со своими учениками и сумели по достоинству 
оценить прекрасные «ходы» их праздничных задумок… 
Но это было ещё не всё! Счастливые и благодарные 
учителя с нетерпеньем ждали продолжения чудес…

 

А в это время на верхних палубах школьного лайнера 
происходили « иные приключения» - юные специалисты 
всяческих наук  в « каютах» вели свои « маршруты», 
пытаясь утихомирить и заставить «путешествовать»  по 
школьным картам, схемам и таблицам уже развеселив-
шихся на фоне прекрасного праздника учеников-
путешественников… Праздник праздником… Но после 
своих « маршрутов» юные учителя сползали по стеночкам 
родной школы, рассказывая своим наставникам о 
произошедшем в  «каютах»… Сколько слов искренней 
признательности услышали виновники сегодняшнего 
праздника из уст вспотевших своих «дублёров», отстояв-
ших  вахту у школьной доски… Многие утирали пот с 
учёных лбов, другие эмоционально размахивали руками, 
делясь впечатлениями о настоящем труде учительском… 
Большим серьёзным испытанием стал этот день для 
старшеклассников, принявших на свои плечи взрослую 
ответственность за всё происходящее во время весёлого 
круиза для любимых учителей!  А лайнер не унимал свой 
праздничный ход – круиз продолжался!

Единым творческим порывом ученики создали для 
учителей ещё один подарок – концерт из многоцветья 
школьных талантов. По сценарию, созданному Ксенией 
Четиной, на сцене побывали артисты из каждого класса. 
Весёлые песенки и благодарственные стихотворения от 
младших ребят, реально-щекотливые сцены из школьной 
жизни от 7 «Б» и 9-ых классов, музыкальные шедевры от 
Захара Исупова , Михаила Подковыркина и Саввы Бугро-
ва, поющие старшеклассницы  Анна Фролова, Настя Герц 
и Настя Якупова… И когда только успели наши ученики, 
столь загруженные школьными предметами, науками и 
проблемами, задумать такой неповторимый, небывалый 
ранее «круиз» в настоящий праздник?!!  Были и подарки 
по окончании путешествия – цветы с сюрпризом… Всё как 
в лучших школах союза! Путешественники, без исключе-
ния, покидали праздничный лайнер счастливыми и 
довольными… Учителя не остались в долгу –  благода-
рственная пицца с утра ждала каждого творца, чьими 
умами и руками был создан этот ДЕНЬ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ… 
Огромное учительское «СПАСИБО» ребятам за праздник, 
за таланты, за идеи, за дружбу и доброту!

Шрамкова Татьяна Дмитриевна, 
учитель литературы МКОУ СОШ № 1
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Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели 12       

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:   
 
Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    
Иные показатели 12    

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики 
материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность 

   

Иные показатели 12    

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт•ч/м2   

Материалы утепления наружных ограждающих 

конструкций 

   

Заполнение световых проемов    

 

Разрешение на ввод объ екта в эксплуатацию недействительно без технического плана 

 
 
 

 

     

(должность уполномоченного 
сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”   20  г. 

М.П. 

Администрация  глазами школьника, или  в  гостях у заместителя 

главы

В преддверии юбилея городского округа  п. Пелым 
юные журналисты МКОУ СОШ № 1 отправились  в 
здание администрации п. Пелым, чтобы встретиться 
с представителями  местной  власти, специалистами 
по административным делам и задать свои интерес-
ные вопросы… о профессиональном долге и отве-
тственности, верности общественному делу и не 
только… Первой откликнулась на инициативу ребят 
заместитель главы администрации городского 
округа Пелым Алёна Анатольевна Пелевина

З а м е т н о 
волнуясь, юные 
ж у р н а л и с т ы 
вошли в кабинет. 
Д л я  н и х  т а к а я 
встреча – первый 
серьёзный опыт, 
большое приклю-
чение «во взрослой 
жизни», в  мире 
н а с т о я щ е й 
ответственности. 
Д о б р о е  п р и в е-
т с т в и е  и з  у с т 
А л ё н ы 
А н а т о л ь е в н ы , 
располагающая к 
общению улыбка – 
и напряжённости 
момента как не 
бывало. Журналис-
ты заняли места за 
неофициальным 

« к ру гл ы м  ст ол о м » - п л еч о м  к  п л еч у  с  А л ё н о й 
Анатольевной – и этот ответственный шаг к не кабинет-
ному общению ребята оценили, по-доброму переглянув-
шись и  улыбнувшись всем собравшимся.

   Настало время для вопросов, не очень официальных, 
по-детски простых и одновременно серьёзно-взрослых и 
важных. Ответы на эти вопросы часто интересуют наше 
население и помогают понять тех, кто ежедневно занят 
решением непростых проблем нашей повседневной 
жизни. А ещё каждодневно этим людям приходится 
работать с законами, реформами, проектами, инструкци-
ями…

Ольга Поваренных, пятиклассница: 

- Алёна Анатольевна,  расскажите нам, как начи-
налась ваша карьера, с чего вы начинали?

- Пожалуй, карьерой я своё дело не назову… Поначалу я 
работала в нашей школе. Когда в администрации был 
организован свой Отдел образования, Елена Ивановна 
Чарушина, назначенная на должность руководителя 
отдела, стала набирать свою команду для действенной 
работы в области местного образования. Это был период 
становления, начало жизни нового отдела, и мне предло-
жили попробовать силы. Это  было ответственное и 
важное решение для меня… Я, конечно, думала, решение 
нужно было принимать срочно – и я решилась. В отделе 
образования работала достаточно долго – 15 лет. Многому 
училась у Людмилы Геннадьевны Абаимовой, она была 

тогда заместителем мэра; потом перенимала мастерство 
у Ларисы Ивановны Мухлыниной, она сыграла большую 
роль в моём становлении, от неё, как «по наследству», я 
приняла эту свою серьёзную должность, дело.

Арина Смирнова, десятиклассница: 
- Алёна Анатольевна, с какими трудностями вы 

столкнулись в начале своей работы?
- Трудности, конечно, были, как у любого специалиста, 

пришедшего работать на новое место, - отсутствие опыта 
заставило изыскивать время и возможности для того, 
чтобы учиться, учиться всему и постоянно: сразу навали-
лось множество вопросов из разных областей обществен-
ной жизни, из повседневного круга житейских знаний ,в 
работе с документацией – нужно было успеть узнать и 
изучить многое, чтобы хорошо работать!

Арефьев Илья, десятиклассник: 
- А какими качествами, по-вашему, должен 

обладать отличный администратор или представи-
тель властей?

 - Такой человек должен быть, безусловно, грамотным, 
знающим своё дело. Совершенно необходимо быть 
ответственным, без этого качества не будет никакой 
работы. А ещё нужно быть исполнительным…

 - Что для вас значит работа в коллективе?
- Работа в коллективе – это, наверное, самое главное в 

моём деле. Это самое сложное… и интересное!. Мы 
должны уметь слушать человека и обязательно его 
слышать! Это очень важно! 

 - Есть ли у вас в рабочем графике время для 
приёма «по личным вопросам»? Алёна Анатольевна, 
расскажите, с какими  неожиданными вопросами к 
вам приходят люди? Вам удавалось помочь, решить 
проблему?

- Приём по личным вопросам – это моя обязанность. 
Вы можете прийти с таким вопросом каждый первый и 
третий вторник месяца… Неожиданных вопросов было 
достаточно, но как могут быть неожиданными проблемы 
бабушки, которой пришла из «Энергосбыта» квитанция 
на уже уплаченную ею сумму; или бывает нужно помочь 
старому человеку решить проблему с протезированием 
зубов, с восстановлением кровли в доме – это так важно. 
Кому-то просто необходимо поговорить по душам – и 
такое бывает, а где-то нужно непосредственное вмешат-
ельство, содействие в решении проблемы.

 Ольга Поваренных: 
- Вам приходится «брать работу на дом»? 
- Всё нужно успевать на работе, но её бывает так много, 

что дома приходится посидеть с законами на диванчике. 
Приходилось и в кабинет вернуться в выходные дни, 
чтобы завершить начатое, не терпящее отлагательств.

 Арина Смирнова: 
- Когда вы общаетесь с населением, с коллегами и 

подчинёнными,  для вас предпочтительнее «желез-
ная маска», «ежовые рукавицы» или добрая улыбка? 
Вы работаете в администрации давно…Что в обще-
нии срабатывает безотказно и быстро?

- Работая с людьми, всегда нужно уметь учитывать 
индивидуальность каждого, ни в коем случае нельзя 
надевать «железную маску». Это не поможет. А вот 
улыбка, конечно, путь к хорошему диалогу.

Арефьев Илья:
- Алёна Анатольевна, от чего вы больше всего 

устаёте? Как вы отдыхаете и что вас зовёт на работу 
снова и снова?

- То, с чем мы сталкиваемся каждый день в своей 
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№  , дата выдачи  , орган, выдавший разрешение на 
строительство     . 

 

II. Сведения об объекте капитального строительства  

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем – всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений  шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры,  
отдыха, спорта и т.д.)  

Количество мест    

Количество помещений      

Вместимость    

Количество этажей    
в том числе подземных    

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в том числе 
площадь общего имущества в многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   
в том числе подземных    

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   
2-комнатные шт./кв. м   
3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас)  

кв. м   

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

 

своими учениками учился чему-нибудь интересному, 
новому. За 40 лет, что мой дедушка отдал музыке и 
ученикам,  он вывел в жизнь большое 
множество учеников, влюблённых в музыку. Они  имели 
призовые места на конкурсах и научились ценить пре-
красное в жизни.  Моя бабушка очень любила свою 
учительницу по классу фортепиано и поэтому решила 
взять пример со своего педагога и стать таким же пре-
красным учителем, как она. В школьные годы бабушка 
любила ещё и химию, проявляя свою увлечённость в 
замечательных учебных результатах. Когда пришло 
время выбирать, она, поразмыслив, всё-таки выбрала 
фортепиано…  Я помню, как в детстве садилась с бабуш-
кой за фортепиано и она учила меня играть небольшие 
музыкальные произведения.  Таких уроков бабушка дала 
огромное количество! Работе в музыкальной школе она 
посвятила долгих и интересных 42 года. А мечты о 
химических реакциях и опытах бабушка тоже сумела 
воплотить в жизнь…

Третьей по пути учительства в нашей семье пошла моя 
мама, Татьяна Александровна.  Она росла в семье настоя-
щих учителей – трудно не встать на такой же путь, если за 
плечами опыт такого воспитания и доброго влияния. 
Вопрос был только в предмете… Сначала это была мате-
матика – от бабушки моей мамы – затем английский – в 
духе времени…  Уже в седьмом классе стало всем в семье 
ясно, что предпочтёт новый учитель в своей дальнейшей 
учёбе и  работе. Вопрос был решён быстро и окончательно 
– химия, теория и практика, уроки и эксперименты… 
После школы мама выбрала Тюменский педагогический 
университет и пять лет увлечённо приобретала знания, 
вырабатывала навыки преподавания химии – училась 
легко, потому что было интересно. А через пять лет 
сбылась заветная мечта не только моей мамы, ставшей 
учителем химии, но и давнее желание моей бабушки: 
один из учителей в  нашей династии стал работать в 
школе, обучая ребят интересным фактам из жизни химии, 
ставя «взрывные» эксперименты на школьных уроках. 
Это так захватывает! Признаюсь, захватило и меня! Это 
так необычно – в руках у мамы видеть на уроке колбы и 
пробирки, слушать мамин голос как голос своего учите-
ля… Возможно, дело моей мамы станет вскоре и моим. Я 
думаю, что своё желание быть продолжательницей 
династии учителей я постараюсь превратить в профес-
сию… А моя мама стала не только учителем химии – 
увлекательного, загадочного предмета. Она любит 
общаться с детьми и радуется вместе со своими ученика-
ми достигнутым результатам: многие выбирают химию 
как предмет дальнейшего изучения, пройдя с интересом, 
вместе с учителем в школе, через множество уроков и 
предметных олимпиад. Моя мама, как и её ученики, 
активна не только во время уроков: она стала победите-
лем Муниципального конкурса «Педагог года – 2008», а в 
1999 году заняла первое место в России на конкурсе 
авторов тестовых заданий по химии… И даже дело 
директорства в нашей семье давнее – мой прадед, учитель 
истории, был директором школы-интерната, а дедушка 
работал директором музыкальной школы… Стать автори-
тетным директором в школе дело непростое, и я стараюсь 
помогать маме в работе всем, чем могу. Возможно, её 
поддерживает на этом пути общая семейная уверенность 
– дело учителя совершенно необходимо всей стране, а 
труд каждого учителя – важное звено в воспитании новых 
поколений России… 

   Смирнова Арина, ученица 10 класса МКОУ СОШ 
№1( кружок «Юный журналист», 

руководитель Шрамкова Т.Д.)

Товарищеская встреча по волей-

болу

20 октября в рамках празднования 20-летия 
муниципального образования поселок Пелым 
состоялась  товарищеская  встреча  по волейболу 
среди сборных команд администрации и Думы 
городского округа Пелым. 

На площадке царила атмосфера спортивного азарта. 
Всего были разыграны четыре партии. Уступив в первой 
партии, команда Думы  затем выиграла три  партии  
подряд, одержав таким образом волевую победу.  Товари-
щеская встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу 
сборной команды Думы.  Каждый участник  игры поста-
рался приложить максимум усилий для достижения 
победы своего коллектива. Участники соревнований - 
профессионалы в своих сферах деятельности, они не 
спортсмены, на занятие спортом и на отдых у них порой 
совсем не хватает времени, но на волейбольной площадке 

спортивный азарт и стремление к победе проявили обе 
команды, показав отличную игру. Участники и болельщи-
ки получили отличный позитивный заряд, массу положи-
тельных эмоций и впечатлений.

Завершающим этапом встречи стало награждение 
команд дипломами. 

Как ни крути, а волейбол – командная игра, которая 
моделирует корпоративный патриотизм, заряжает 
энергией, демонстрирует ответственность и взаимовы-
ручку.

Надеемся, что подобные товарищеские встречи 
сборных команд, где есть возможность пообщаться и 
просто  отдохнуть от напряженного труда станут доброй 
традицией!   
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______________________________________ 
                               (подпись)

 
Лицо, осуществляющее авторский надзор (если заключался договор)
____________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________

______________________________________ 
                            (подпись)

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов 
капитального строительства»

Утверждена
Приказом Министерства

строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

от 19.02.2015 № 117/пр

ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Кому     

(наименование застройщика 
 

(фамилия, имя, отчество – для граждан, 
 

полное наименование организации – для 
 

юридических лиц), его почтовый индекс 
  

и адрес, адрес электронной почты) 

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата   №   

I.   

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или 

 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, 

 
осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)  

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению 
объекта культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, 
 

(наименование объекта (этапа) 

 

капитального строительства 

  

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)  

расположенного по адресу: 
 

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным   

  

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса) 

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым 
номером:   . 

 

строительный адрес:   

 
 . 

 

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, 
 

Конкурс настоящих мастеров

Праздник для учителей и педагогов продолжился 8 
ОКТЯБРЯ в ДК п.Пелым. В фойе и зале Дома культуры 
замерло торжественное, слегка тревожное ожида-
ние… Сегодня КОНКУРС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, для луч-
ших!  Конкурсантов  ждали на сцену… 

Со сцены прозвучали слова прекрасной древней 
легенды об ангелах… Такие ангелы есть в судьбе каждого 
ребёнка, вышедшего на путь обретения знаний. Ангелы 
из этой легенды давно превратились в реальность – они 
стали земными УЧИТЕЛЯМИ в школах. Сегодня праздник 
и день испытаний на профессиональное мастерство для 
каждого учителя, пришедшего поддержать коллег-
у ч и т е л е й ,  с т о я щ и х ,  з а т а и в  д ы х а н и е ,  н а  с ц е-
не…Конкурсную программу открыли  воспитанники 
Детской школы искусств под руководством  Н.Г.Серебро-
вой. Хор спел замечательную песню о школе, поддержав 
дух конкурсантов.

С  приветственным словом вышла на сцену А.А. 
Пелевина, заместитель главы городского округа Пелым, 
напомнив всем собравшимся о главных качествах и 
стремлениях настоящего учителя, педагога, наставника. 
Такой учитель, добрый и строгий одновременно, всегда 
пример для окружающих, потому что умеет жить, рабо-
тать, воспитывать и учить с радостью… Именно таких 
учителей и ожидал увидеть на сцене зритель! В жюри 
были приглашены А.А. Пелевина, О.В. Сорокина,  Е.М 
Шашмурина, Т.Н. Ветошкина, В.Н. Кутергина.

И волнительный момент настал – зал аплодисментами 
встретил конкурсантов – учителя физкультуры МКОУ 
СОШ №1 Безрукову Юлию Сергеевну и учителя химии и 
биологии МКОУ  СОШ №2 Мельник Юлию Анатольевну. В 
течение десяти минут  учителя  интересно и ёмко расска-
зали о себе, о тайнах своей педагогической деятельности, 
о вехах в своей учительской судьбе. И этот этап испыта-
ний достойно прошли обе конкурсантки! Юлия Сергеевна 
представила жизнь учителя физкультуры Безруковой в 
замечательной кинопрезентации, не утаив от зрителя ни 
капли своего учительского энтузиазма и задора, необхо-
димого любому педагогу в его кропотливом труде. За 
десять минут Юлия Сергеевна сумела перевоплотиться и в 
модель, и в композитора- исполнителя классических 
мелодий, так бывает в жизни каждого учителя… Но 
конкурсантка осталась верной своему профессионально-
му долгу и на сцене ДК, во время конкурса: легко танцева-
ла и выполняла упражнения вместе со своими учениками, 
вышедшими на сцену целой командой, чтобы поддержать 
любимого учителя.
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стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____________ руб.коп.
14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении _____________ (в соответствии с 

приложениями 3 Временного положения).
15. Дополнительные условия _________________________________________

____________________________________________________________________
пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения 
функций заказчика и исполнителя работ.

Объект сдал       ____________________   ____________  ____________________
                                                                              должность                                                               подпись                                             расшифровка  подписи

Объект принял   ____________________   ____________  ___________________
                                                                           должность                                                                 подпись                                               расшифровка  подписи

Исполнитель работ    Заказчик
(генеральный подрядчик,
подрядчик)

Примечание: В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей определяется инвестором.

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов 
капитального строительства»

СПРАВКА
о соответствии  построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов

Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного) объекта _____________________________________________________________
                                                                                                                                                    (наименование объекта, адрес по Разрешению на строительство)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

требованиям технических регламентов (до принятия технических регламентов ссылка на действующие нормативные документы, СНиПы, ГОСТы и др.), в соответствии с 
обязательными требованиями которых осуществлялось строительство, реконструкция объекта.

Подписали:

Лицо, осуществляющее строительство ____________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы)

____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            

__________________________________ 
                                (подпись)

Лицо, осуществляющее технический надзор за строительством (по договору с заказчиком)
____________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                              

__________________________________ 
                                     (подпись)

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов 
капитального строительства»

СПРАВКА
о соответствии параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации

  Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного) объекта______________________________________________________________
                                                                                                                                        (Наименование объекта, адрес по Разрешению на строительство)  

________________________________________________________________________________________________________________________________________

проектной документации_______________________________________________
                                             (когда и кем утверждена, номер заключения вневедомственной экспертизы)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписали:
Лицо, осуществляющее строительство ____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
  

_____________________________________ 
                               (подпись)

Лицо, осуществляющее технический надзор (по договору с заказчиком)
____________________________________________________________________
                                      (должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
                                                                                                                                                   

Дело всей жизни

Учитель – важная для всех людей профессия, 
настоящее дело. Без строгости и доброты учителей 
всё в мире было бы иначе… Неграмотных и неинте-
ресных людей было бы больше, ведь интересными 
людей делают знания прежде всего. В моей семье 
интерес к знаниям всегда был огромен, важность их 
мои родные оценили по достоинству, превратив путь 
к образованию в свою профессию.

Моя семья – это три поколения учителей. Первыми 
стали мои прабабушка и прадедушка. Прабабушка, 
Валентина Павловна, была настоящим математиком, а 
прадед, Николай Александрович, учил детей истории. 
Мой прадед был удостоен медали А.С.Макаренко за 
особые педагогические успехи. Наверное, от  устремле-
ний и  доброты наших прадедов и прабабушек перешло по 
наследству  и было сохранено для нас желание и умение 
работать в школе…

Прабабушка 
Валентина Павловна

Бабушка 
Наталья Николаевна

Дедушка
Александр Афонасьевич

Прадедушка 
Николай Александрович

      Вторым поколением учителей являются мои дедушка 
и бабушка, Александр Афонасьевич и Наталья Николаев-
на. Они стали учителями музыки. Дед закончил музы-
кальную школу и решил продолжить обучение в училище, 
а впоследствии закончил институт. Ему нравилось играть 
на баяне, он с удовольствием обучал детей и сам вместе со 

«Как песня, мой рождается урок», – говорила учитель 
физкультуры, рассказывая о своей работе в школе. 
Завершением программы Юлии Сергеевны стало замеча-
тельное сальто и, конечно, слова благодарности судьбе за 
то, что благословила на путь учителя: 

«Я – педагог! И в этом суть моя», – звучало со сцены 
гордое признание Юлии Сергеевны. И зрительный зал 
аплодировал учителю, оценив  мастерство по достои-
нству.

Юлия Анатольевна Мельник, учитель химии и биоло-
гии МКОУ  СОШ №2, представила на сцене свой велико-
лепный багаж профессиональной мудрости, доброты, 
творчества и мастерства замечательной экскурсией в 
свою учительскую жизнь, рассказав и показав на экране, 
как вставала на эту дорогу, училась и закалялась характе-
ром и знаниями для того, чтобы вскоре стать и быть всю 
жизнь настоящим врачевателем душ учеников: 

… «Сама советуюсь с собою, как окрылить детей 
мечтой», - звенел голос педагога со сцены, срывая добрые 
аплодисменты в зрительном зале. Опыты, инновации, 
ФГОСы… и дети стали судьбой для нашей второй конкур-
сантки  Юлии Анатольевны.  Прямо на этой сцене учитель 
принял весёлый экзамен не только у своих учеников, 
дружно вышедших поддержать свою школьную настав-
ницу в программе выступления, но и у зрителей – школь-
ников и родителей, учителей и воспитателей – экзамен 
вполне удался всем: неожиданные вопросы экзаменатора 
о верблюжьих понтах и учительской зарплате приятно 
взволновали зрителей. Завершением этой программы 
стало « большое сердце учителя», вынесенное на сцену 
бережными руками учеников Юлии  Анатольевны.  А 
потом учителя и воспитатели в зрительном зале и на 
сцене получили от учеников Мельник Юлии Анатольевны 
неожиданный подарок – замечательную песню на слова 
ученицы МКОУ СОШ №2 Валерии Кашаевой «Господа 
педагоги». Голос ученицы звучал сегодня в песне как 
искренняя благодарность всем педагогам, отдавшим своё 
большое сердце детям, ученикам.
      Конкурс закончился… Но волнение зал и сцену пока 
ещё не оставило. Началась ответственная работа жюри.  И 
вот на сцену приглашаются участники конкурса и члены 
жюри для объявления итогов. А.А.Пелевина, рассказала о 
начальных этапах конкурса и их итогах, затем началось 
представление и награждение победителей. Победителем 
конкурса «Педагог года – 2016» стала Безрукова Юлия 
Сергеевна, также обеим конкурсанткам были присвоены 
номинации: Мельник Юлии Анатольевне - «Золотое 
яблоко» за фантазию, изобретательность и романтику в 
работе, Безруковой Юлии Сергеевне - «Шарм» за индиви-
дуальный стиль. Затем на сцену пригласили победителей 
конкурса «Педагог года-2016» по общественному мне-
нию, ими стали: в МКОУ СОШ №1 – Т.А. Даровских, в МКОУ 
СОШ №2 – Ю.А. Мельник, в МАДОУ  детский сад  №2 
«Колобок» - Т.В. Сарычева, в МКОУ ДОД ДШИ – Н.Г. 
Сереброва. Нововведением этого года стал конкурс  «Мой 
любимый педагог», который заключался в написании 
истории о своем любимом педагоге.  Победителем стал 
Владимир Серебров со своей историей о педагоге МКОУ 
ДОД ДШИ – Н.Г. Серебровой.   Праздник начался торжес-
твенным волнением, и  оно не покидало собравшихся и 
после выхода победителей на сцену. Поздравления 
принимают победители. А на сцене и в зале звучит песня 
«Ангел-хранитель в исполнении Сергея Ударцева, 
руководителя ансамбля «Северина». В честь педагогов и 
их замечательной профессии гремят аплодисменты. А 
через год  этот зал снова огласят приветственные рукоп-
лескания, встречая новых конкурсантов  и  победителей.
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7. Строительно-монтажные работы  осуществлены в сроки: 
 
Начало работ ________________________________________________________ 

(месяц, год) 
Окончание работ _____________________________________________________ 

(месяц, год) 
8. Вариант А. (для всех объектов, кроме жилых домов)  

Предъявленный исполнителем работ к приемке____________________________ ____________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, 
провозной способности, число рабочих мест и т.п. 

Показатель 
(мощность, производительность 

и т.п.)   

Единица 
изме- 
рения 

По проекту Фактически 

общая с учетом 
ранее принятых 

в т.ч.  пускового 
комплекса 

или очереди 

общая  с  учетом 
ранее принятых 

в т.ч.  пускового 
комплекса 

или очереди 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      
      
      

 
Вариант Б. (для жилых домов) 
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели: 

 
Показатель Единица измерения По проекту Фактически 

1 2 3 4 
Общая (площадь застройки) м2   
Количество этажей        этаж   
Общий строительный объем м3   
в том числе подземной части м3   
Площадь встроенных, 
встроенно-пристроенных и 
пристроенных помещений 

 
 

м2 

  

Всего квартир шт.   
     общая площадь м2   
     жилая площадь м2   
в том числе:    
однокомнатных шт.   
     общая площадь м2   
     жилая площадь м2   
двухкомнатных шт.   
     общая площадь м2   
    жилая площадь м2   
трехкомнатных шт.   
     общая площадь м2   
     жилая площадь м2   
четырех и более комнатных шт.   

     общая площадь м2   
     жилая площадь м2   

 

9.  На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и 
комплексного опробования (перечень  указанных актов приведен в приложении ______).

10. Внешние наружные коммуникации  холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи 
обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями -  городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей 
городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ______).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также 
отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1 2 3 4 

    

      

    

 
12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего                                                                                                           руб.коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ______________________ руб.коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____________ руб.коп.
13. Стоимость принимаемых  основных фондов ________________ руб.коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ______________________ руб.коп.

работе – это не трудности, это наша работа. Устаю, конеч-
но… от бумажной работы и необходимости работать с 
документами очень срочно, на скорости. Но это тоже 
просто наша работа. Отдыхаю, возвращаясь в свой дом, к 
семье, у меня и собака есть. Дом, семья – это мой тыл, где я 
нахожу уют, покой, отдых. А утром снова на работу, 
потому что это внутренняя ответственность, дисциплина. 
На работу зовут ещё не завершённые дела и новые 
вопросы, решение которых требует моего участия.

 Ольга Поваренных: 
- Какая работа труднее: с бумагами или с людьми?
- С людьми, конечно, труднее, каждый со своими 

взглядами и характером. Но с людьми и интереснее 
работать.  А что бумаги …

- Арина Смирнова: 
- Есть ли в вашей трудной работе то, что может вас 

по-настоящему порадовать?
- Конечно, как в любом деле. Радости и у нас есть. 

Радуют результаты работы, когда что-то удаётся. Моя 
работа – это работа целой команды, поэтому всегда 
радуюсь успехам своих коллег. Радость приносит и 
признание населением результатов нашей работы, когда 
люди наши говорят о значимости проведённой нами 
работы, когда люди благодарят нас за достигнутое и 
сделанное.

Арефьев Илья: 
- Что вы могли бы посоветовать молодым людям, 

желающим работать в административном корпусе?
- Нужно понимать, что такая работа не профессия. Это 

прежде всего высокий уровень ответственности… перед 
собой, перед жителями, для которых ты работаешь.

- Есть ли существенная разница в вашей работе 15 
лет назад и сейчас? Вы  вернулись бы в школу, если бы 
знали, какой объём работы на вас свалится, с какими 
трудностями придётся постоянно сталкиваться?

- Конечно, разница огромна, время на месте не стоит: 
раньше мы не работали так много с компьютером – сейчас 
без этих знаний и умений у нас в работе не обойдёшься. 
Работаем интенсивно, с электронными версиями… 
Уровень необходимых знаний, умений, квалификации 
специалистов в администрации сейчас в несколько раз 
выше, чем в 2000-м году. Но уверена, что сворачивать с 
этого пути уже тогда  не стала бы. Решения мы должны 
уметь принимать ответственно и верно.

  Встреча с Алёной Анатольевной для школьников была 
интересной и важной. Юные журналисты радовались 
общению на таком важном уровне.  Старшим ученикам 
вскоре уже придётся определять пути своего будущего, и 
эта добрая беседа для них – отличная возможность 
поразмыслить «о взрослом». Ребята могли сегодня 
сделать определённые выводы о том, что, собственно, 
представляет из себя работа на благо населения.  А ведь 
это так важно –иметь достойные примеры служения делу, 
ответственного отношения к людям и своей должности. 
Юные журналисты были довольны доверительным 
разговором в кабинете Алёны Анатольевны. Прекрасным 
завершением встречи стало крепкое дружеское рукопо-
жатие журналиста Арефьева – в благодарность за доверие, 
оказанное нашей администрацией подрастающему 
поколению. 

   Остаётся только пожелать новых  важных и интерес-
ных встреч в здании администрации!

       Беседу подготовили и провели представители 
кружка журналистики МКОУ СОШ № 1, 

руководитель Шрамкова Т.Д.

В России запущен онлайн-сервис 

проверки трудовых договоров

19 октября 2016 г. на своем официальном сайте 

Роструд сообщил о запуске нового интернет-сервиса 

«Проверь трудовой договор!», позволяющего оценить 

соответствие трудового договора требованиям 

действующего законодательства. 

Роструд предлага-

е т  у н и к а л ь н у ю 

возможность самос-

тоятельно пройти 

п р е д в а р и т е л ь н у ю 

проверку соблюдения 

требований трудового 

законодательства с 

помощью Электрон-

ного инспектора труда. Сделать это можно на одном из 

двух порталов Роструда – "Работа в России" или "Онлай-

нинспекция.рф".

Стоит отметить, что функционал сервиса несколько 

различается в зависимости от портала, на котором он 

размещен. На портале "Работа в России" можно проверить 

проект трудового договора, предлагаемого работодате-

лем. На первом этапе нужно ответить на вопрос, в какой 

форме работодатель предлагает заключить трудовой 

договор. При выборе варианта "в устной форме" сразу 

отображается сообщение о нарушении обязательного 

требования обязательной письменной формы трудового 

договора (ст. 67 ТК РФ). На дальнейших этапах пользова-

телю предлагается выбрать категорию работодателя 

(организация, ИП или физическое лицо) и ответить на ряд 

других вопросов. В частности, какие сведения о работода-

теле указаны в проекте трудового договора. 

А работники, уже заключившие договор, могут 

использовать сервис "Проверь трудовой договор!" на 

портале "Онлайнинспекция.рф" и таким образом узнать, 

соблюдены ли их трудовые права. В специальном поле 

необходимо ввести условное или реальное наименование 

организации, а затем также ответить на вопрос о форме 

трудового договора и ряд других. 

Роструд пояснил, что в случае выявления несоотве-

тствий работник вправе обратиться в государственную 

инспекцию труда через другой сервис портала – "Сооб-

щить о проблеме".

Напомним, к числу обязательных сведений, которые 

должны содержаться в трудовом договоре, относятся, в 

частности: место работы, трудовая функция, дата начала 

работы, условия оплаты труда, режим рабочего времени 

и времени отдыха, условия труда на рабочем месте и 

некоторые другие (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).

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

Трехкомнатных                         

Четырехкомнатных и других             

Площадь балконов (лоджий) с понижающим        

коэффициентом                      

   

 
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» документы, указанные в  Административного регламента, не обязательны к предоставлению и могут быть получены отделом по управлению  имуществом, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым самостоятельно. Вышеуказанные 
документы приобщаются по собственной инициативе.

Заказчик (застройщик)          ____________________           ___________     ________________ 
                                                         (Должность)                 (Подпись)                (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов 
капитального строительства»

Типовая  межотраслевая форма № КС-11

Утверждена
постановлением Госкомстата

России от 30.10.97 №71а

АКТ  № ______ 

приемки законченного строительством  объекта 
 

                     «        »                          20___ г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0336003 

 Дата составления    

Организация  ________________________  по ОКПО  
 

Код вида  
операции 

Код  

строите- 
льной 

организации 

участка объекта  

 
 

      

 
Заказчик в лице __________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) 

с  одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице ________________________________________________________________  
(должность, фамилия, имя, отчество) 

с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий 

акт о нижеследующем. 
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке_____________________________________________________________ 

(наименование объекта и вид строительства) 
_ ____ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ___ 

расположенный по адресу: _____________________________________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение) 
3. В строительстве принимали участие_________________________________ 

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполненных каждой из них)  
 

____________________________________________________________________ 
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком______ ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации и ее реквизиты) 

выполнившим _______________________________________________________ 

(наименование частей или разделов документации) 
и субподрядными организациями________________________________________ 

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации. 
____________________________________________________________________ 

Перечень организаций может указываться в приложении) 

5. Исходные данные для проектирования 
выданы__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты. 
 

____________________________________________________________________ 

Перечень организаций может указываться в приложении) 
6. Проектно-сметная документация 

утверждена______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)  проектно-сметную 

____________________________________________________________________ 

документацию на объ ект (очередь, пусковой комплекс) 
«____»________________ 20____ г.    № ___________________ 
 

Волшебное перо, или  По дорогам новых сказок

Вот и пришла пора школьных занятий – время для 
открытий и творчества… Пятиклассники окунулись в 
море сказок – волшебных превращений и встреч, 
нечаянных загадок и невиданных чудес. В начале учебно-
го года «Буквица» предлагает вам пройтись по дорогам 
современных авторских сказок. Авторами этих добрых 
необычных историй стали  наши дети. В их сказках 
отразились детские мечтания и надежды, любовь к 
приключениям и большой жизни, которую они только 
начали познавать… Сказка всегда укажет путь к добру, 
даст простые уроки мудрости для интересной жизни. И 
пусть не каждый знает, что сказки бывают разных 
видов… оценить красоту детской мысли и доброго 
слова сумеет всякий, кто был когда-то в детстве, в 
стране сказок… И пусть исполнятся все добрые детские 
мечты и весь год сопутствует талантливым ученикам 
удача…

Жили-были в дремучем лесу волк и петух. Друзьями 
были закадычными. И пошли они однажды на прогулку.

    Увидели друзья под  
старой ёлкой  конфету. 
Д е л и л и - д е л и л и …  Н е 
п о д е л и л и …  П р о п а л а 
конфета – упала в болото. 
Волк расстроился, отпра-
в и л с я  д о м о й .  П е т у х , 
поникнув гребнем, пошёл за ним.

    Подумал-подумал петушок, ещё пуще расстроился и 
решил помириться с другом  волком. Отправился он к 
волку, а тот не хочет мира:

- Не хочу мириться- конфета из-за тебя пропала в 
болоте! И вернулся петух ни с чем в одинокий дом.

А волк, глупый, подумал-подумал, да и надумал 
простить петуха за оплошность общую. Отправился он к 
петушку, а тот ему:

- Ку-ка ре-ку! Не хочу и видеть тебя! Ку-ка-ре-ку… И 
заплакал волк горькими слезами.

     Прошло время, а волк и петух всё не помирились. Волк 
часто выл по ночам, а петуху с утра не кукарекалось даже.

      Однажды отправился петух с горя к волку: «И будь что 
будет!» - думает по дороге. А навстречу знакомый волк. 
Кинулся со всех крыльев петух в лапы к серому другу. 
Долго не могли наговориться старые друзья, отыскав свою 
былую дружбу… Тут и сказочке конец, а кто послушал – 
молодец…

Волк и петух

Старыгина Вика(5 «Б» кл.), Велижанина Злата 
(5 «Б» кл.), Торунов Данил(5 «Б» кл.)

Леденец для ёжика

Пошёл дедушка за грибами в лес. Солнышко встало. 
Идёт дед, песенку под нос мурлычет, палочкой грибки под 
деревьями ищет… 

Вдруг кустик малый зафыркал. Ёжик там сидит и 
горько плачет:- Ай, моя ты лапочка пораненная! Ой, болит 
лапочка моя! Пожалел дед ёжика, 
достал тряпицу да повязал ранку 
ёжику. Ёж не знал ,как и благода-
рить дедушку – побежал в нору за 
грибочком для спасителя своего.

        Дед принял подарок от ежа и 
из кармана у себя выудил леденец 
– для ежат в нору. На том сказка 
лесная и к концу пришла…

Оноприенко Влад (5 «Б» кл.)

Война грибов

     В одном старом лесу жили-были разные грибы. Жили 
дружно, не тужили…
    Случился однажды у грибов большой спор. Спорили 
страшно и долго: кто полезнее да лучше… Больше всех 
злился мухоморище, хвастая своей красной шляпой да 
воображая себя главным. Старый  белый гриб долго 
слушал спор грибов да никак не мог перекричать братьев. 
А ведь он знал, что каждый гриб по-своему красив и 

Филиппова Виолетта (5 «Б» кл.)

полезен.  -Придёт человек – 
рассудит!- кричали маслята 
из мха. Но в воинственном 
споре никто их не услышал.

   Тем временем в  лесу 
появился грибник. Вышел на 
поляну, прямо к грибам-
спорщикам. Полюбовался на 
к р а с а в ц а  м у х о м о р а , 
п е р е с ч и т а л  м а с л я т , 
складывая их в корзинку, 
заметил старого белого и взял с собой. Не стал обижать 
мухомора, не тронул, не сломал, зная всё про него, но в 
корзину не положил… 

   Подумали грибы над выбором человека да спорить 
перестали. Успокоилось всё в лесу. Стали дальше жить-
поживать…

Гусеница-мечтательница

     Жила на свете гусеница. Любила она смотреть, как 
красиво над землёй, среди цветов, порхают бабочки. 
Завидовала она их красоте и интересной жизни, а сама 
часто скучала, поедая день за днём листочки да стебельки.

     Иногда горько плакала гусеница, мечтая о разноцвет-
ных лёгких крыльях:  «Были бы у меня крылышки, не 
ползала бы я в грязи да в темноте.» Шло время, шло… 
Гусеница всё мечтала да ела.

      Однажды утром гусеница заметила, 
как удивлённо рассматривают её 
подруги-гусеницы. А одна прекрасная 
бабочка шепнула на ушко: - Сестрица, 
полетим со мной к цветам, покажешь 
им своё роскошное платье. Гусеница 
почувствовала, что летит, и даже 
испугалась немножко. Присела на 
тропинке, в небо поглядела, не верила. Вдруг к её лапкам 
скатилась прозрачная росинка, и увидела мечтательница 
в отражении красавицу бабочку. 

    Забила  счастливая бабочка радостно крылышками, 
вспоминая свои мечты, и полетела красоту окружающую 
осматривать.

Суродеев Алёша (5 «Б» кл.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24  октября

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Практика” [12+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “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.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Паук” [16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.25 “Время покажет”. [16+].

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

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести. Местное время”. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.25 “Вести. Местное время”. 

[12+].
17.45 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести. Местное время”. 

[12+].
21.00 Т/с. “Московская борзая” 

[12+].
23.50 “Специальный корреспон-

дент”. [12+].
00.50 Т/с. “Сваты” [12+].
02.55 Т/с. “Гражданин началь-

ник” [16+].

НТВ
05.00 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
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. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 01.05 “Место встречи”.
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.45 Т/с. “Профиль убийцы” 

[16+].
21.35 Т/с. “Ментовские войны” 

[16+].
23.30 “Итоги дня”.

00.00 “Поздняков”. [16+].
00.10 Д/ф. “Куда уходит дет-

ство?” [16+].
03.05 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 Т/с. “Сыщики” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 02.15 “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”. 

“Земля. Смертельный маг-
нит”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

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

[16+].
18.00, 01.15 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Брат” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Ночной продавец” 

[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 Места силы. Остров Саха-

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

ченко. Что вкусно льву, то 
вредно скорпиону. [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Тринадцать” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Напарницы” 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Вечность” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Пастырь” [16+].
01.45 Х/ф. “Последний тампли-

ер” [12+].
04.00, 05.00 Т/с. “Детектив Монк” 

[12+].
05.45 Городские легенды. Твер-

ская область. Озеро Брос-
но. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“В лесу” [12+].
07.30 “Холостяк”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].
12.00 “Танцы”, [16+].
14.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.30 Х/ф. “Гарри Поттер и тай-

ная комната” [12+].
17.30, 18.00, 18.30 Т/с. “Интер-

ны” [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Ольга” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ” [16+].
21.00 Х/ф. “Ужастики” [16+].
23.05 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].

00.05 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.05 Т/с. “Доказательства” 
[16+].

01.55 Х/ф. “Только она един-
ственная” [16+].

03.50 Х/ф. “Ужастики” [12+].
05.55 Т/с. “Люди будущего”. “Все 

рушится” [12+].
06.50 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00 Итоги недели.
05.55, 09.30, 12.00, 13.30, 16.10, 

17.10, 17.35 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Весёлая карусель”, 
“Летающие звери”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00, 22.30, 01.20, 02.15, 04.00 

“События”. [16+].
09.05 М/ф. “Маша и Медведь”, 

“Летающие звери”.
09.35 Д/ф. “В мире чудес: Прок-

лятые земли-2” [12+].
10.25 Погода на ОТВ [6+].
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, 17.15 “Всё о ЖКХ”. [16+].
11.25 “Национальное измере-

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

11.45 “Горные вести”. [16+].
12.05 Х/ф. “Алые паруса” [12+].
13.35 Песни Валерия Леонтьева 

в музыкальном шоу “Дос-
тояние республики”. [12+].

15.35 Лия Ахиджакова в прог-
рамме Эльдара Рязанова 
“8 девок один я”. [16+].

16.20 Д/ф. “В мире чудес: Маши-
на времени” [12+].

17.40, 23.10, 01.45, 02.40, 04.40 
“Патрульный участок”. 
[16+].

18.00 Программа Галины Леви-
ной “Рецепт”. [16+].

18.30 “События УрФО”.
19.00, 21.00 “События”.
19.10, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25 Х/ф. “Цыган” [12+].
21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
23.30 “Четвертая власть”. [16+].
00.00 “Все о загородной жизни”. 

[12+].
02.05 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Формула-1. Гран-при 

США.
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 

16.40, 21.15 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 16.45, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.30 Д/с. “Доверяй. Мечтай. Ле-
тай” [16+].

12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - 
“Саутгемптон”.

14.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - “Марсель”.

16.10 Д/с. “Драмы большого 
спорта” [16+].

17.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Манчестер 
Юнайтед”.

19.15 Д/ф. “Уэйн Руни. История 
английского голеадора” 
[16+].

20.15 Спортивный интерес.
21.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) 
“Оренбург”. Прямая тран-
сляция.

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

00.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
не-дели. [12+].

01.45 Х/ф. “Женский бой” [16+].
03.50 Х/ф. “Четыре минуты” 

[16+].
05.40 Д/с. “1+1” [16+].
06.25 Д/ф. “Ирина Роднина. 

Жен-щина с характером” 
[16+].

07.30 Д/с. “Рожденные побеж-
дать” [16+].

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “Библиотека приключе-

ний”.
11.30 Х/ф. “Завещание профес-

сора Доуэля”.
13.05 “Линия жизни”. Евгений 

Ев-тушенко.
14.00 Д/ф. “Паровая насосная 

станция Вауда”.
14.15 Д/ф. “Федор литке. Бод-

рствуя, я служу!”.
15.10 Х/ф. “В прошлом году в 

Ма-риенбаде”.
16.45 Д/ф. “Шарль Кулон”.
16.50 Д/ф. “Эпоха Аркадия Рай-

кина”.
17.35, 01.40 Галина Вишневская 

и Мстислав Ростропович. 
Концерт в Большом зале 
Московской консервато-
рии. Запись 1964 г.

18.30 Д/ф. “Влколинец. Деревня 
на земле волков”.

18.45 “Мистика любви”. “Васи-
лий Жуковский и Мария 
Протасова”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Д. Бертманом и М. 
Касрашвили.

20.45 “Правила жизни”.
21.10 Д/ф. “Сад радости в мире 

печали”.
22.00 “Тем временем”.
22.45 Д/ф. “Умные дома”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Д/ф. “Почему собаки не 

хо-дят в музей? или Пози-
тив-ный взгляд на совре-
мен-ное искусство”.

00.35 А. Чайковский. Элегия и 
вальс для оркестра. Дири-
жер М. Янсонс.

00.50 “Вслух”. Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф. “Пуэбла. Город цер-

квей и “жуков”.
02.35 Д/ф. “Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерлан-
дов”.

СТС
06.00 “Ералаш”.
07.00 М/с. “Барбоскины”.
07.35 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.30 Т/с. “Мамочки” [16+].
09.30 М/ф. “Кунг-фу Панда 2”.
11.00 Х/ф. “Человек-паук 3. Враг 

в отражении” [12+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
21.00 Х/ф. “Инсургент” [12+].
23.05 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Адам в хорошие ру-
ки, [16+].

23.30 “Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком”. [18+].

00.30 “Уральские пельмени. Лю-
бимое”. [16+].

01.00 Т/с. “Беглые родственни-
ки” [16+].

02.30 Т/с. “Папа на вырост” 
[16+].

04.30 Т/с. “Кости” [16+].
05.25 “Funтастика”. [16+].
05.45 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.10, 09.15, 10.05 Т/с. “В июне 

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

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. “Балабол” [16+].
18.30 Д/с. “Без срока давности” 

[16+].
19.20 “Теория заговора”. [12+].
20.05 “Специальный репортаж”. 

[12+].
20.30 Д/с. “Предатели с Андреем 

Луговым” [16+].
22.25 Д/с. “Загадки века с Серге-

ем Медведевым”. “Нико-
лай Кузнецов. Мифы и ре-
альность” [12+].

23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 
Стриженовым. [6+].

00.00 Х/ф. “Ты должен жить” 
[12+].

01.45 Х/ф. “Два берега” [12+].
03.20 Х/ф. “До первой крови” 

[12+].
05.05 Д/ф. “Легендарные полко-

водцы. Петр Багратион” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.35 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
10.20 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.45 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.35 “Давайте рисовать!” “Но-

вая картина”.
12.00 М/с. “Литтл Чармерс”.
12.50 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00, 00.50 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
15.30, 01.20 М/с. “Маша и Мед-

ведь”.
16.15 М/с. “Египтус”.
17.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Барбоскины”.
20.50, 02.20 М/с. “Маленький зо-

омагазин”.
21.40 М/с. “Щенячий патруль”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
03.25 М/с. “Мишкины рассказы”.
04.25 М/с. “Тайна Сухаревой 

башни”.
04.50 М/ф. “Детство Ратибора”, 

“Молодильные яблоки”, 
“Королевский бутерброд”, 
“Дом, который построил 
Джек”, “Живая игрушка”.

Правоустанавливающие документы на земельный участок  

Градостроительный план земельного участка  

Разрешение на строительство    

Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, на основании договора)  

 

Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов  

 

Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим

строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора) 

 

Документы, подтверждающие соответствие параметров построенного,
реконструированного объ екта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии) - заключения            

 

Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 
подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции  на основании договора), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта 

 

Заключение органа государственного архитектурно-строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса 

 

Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

 

Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 
современного использования 

 

Технический план объекта капитального строительства  

 
Сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строительства на государственный учет 

или внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства:

Основные фактические показатели вводимого объекта:  
1)  для объектов произв одственного назначения и соцкультб ыта:  
а)  мощность  
б)  производительность  
в) производственная площадь  
г) строительный объем  
д)  пропускная способность  
е)  кол-во рабочих мест  
2)  для линейных о бъекто в:  
а)  протяженность  
б)  ширина земляного полотна   
в) ширина проезжей части                        
г) конструкция дорожной одежды                   
д)  наличие искусст венных сооружений              
е)  площадь транспортных развязок                 
ж) длина мостового перехода                      
з) габариты моста 
3)  для инди видуальных жилых домов:                
а)  общая площадь                                 
б)  в том числе жилая площадь                     
в) летние помещения                              
г) веранда                                       
д)  цокольный этаж (подвал)    
4)  для многоквартирных жилых домов:           

 

 Показатели             Число  
квартир 

Общая площадь  
(кв. м) 

Жилая площадь  
(кв. м) 

Всего квартир:                        

Однокомнатных                         

 



40 ОФИЦИАЛЬНО 13 ТЕЛЕПРОГРАММА№ 20 (179) от 22 октября 2016 г.№ 20 (179) от 22 октября 2016 г.

ВТОРНИК
25  октября

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Практика” [12+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “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.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Паук” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “Николай Бурляев. На ка-

челях судьбы”. [12+].
01.35 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.45 “Время покажет”. [16+].

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

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести. Местное время”. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.25 “Вести. Местное время”. 

[12+].
17.45 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести. Местное время”. 

[12+].
21.00 Т/с. “Московская борзая” 

[12+].
23.00 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
01.00 Т/с. “Сваты” [12+].
03.05 Т/с. “Гражданин началь-

ник” [16+].

НТВ
05.00 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
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. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 00.50 “Место встречи”.
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.45 Т/с. “Профиль убийцы” 

[16+].
21.35 Т/с. “Ментовские войны” 

[16+].
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Герои нашего времени”. 

[16+].
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 Т/с. “Сыщики” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “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”. 

“Черные тени Земли”. 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

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

[16+].
18.00, 01.10 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Брат 2” [16+].
22.30 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Сестры” [16+].
02.10 “Странное дело”. [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. Афера мате-

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

ченко. Вечный двигатель. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Тринадцать” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Напарницы” 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Вечность” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Александр” [16+].
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с. 

“Последователи” [16+].
05.30 Городские легенды. Гени-

альные открытия за колю-
чей проволокой “Крестов”. 
[12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Большая нога” [12+].
07.30 “Холостяк”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30, 14.00 “Comedy Woman”. 

[16+].
12.00 “Танцы”, [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, 19.30 Т/с. “Ольга” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ” [16+].
21.00, 03.20 Х/ф. “Доктор Ду-

литтл” [12+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Т/с. “Доказательства” 
[16+].

01.50 Х/ф. “Тот самый человек” 
[16+].

05.05 Т/с. “Люди будущего”. 
“Сто-рож брату своему” 
[12+].

05.55 Т/с. “Супервеселый ве-
чер”. “Иди с Глоргом” 
[16+].

06.25 Т/с. “Женская лига: парни, 
деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 21.00, 02.10 “События. 

Итоги”. [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 

02.40, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

05.55, 09.30, 10.25, 11.50, 16.00, 
16.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Весёлая карусель”, 
“Летающие звери”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00, 22.30, 04.00 “События”. 

[16+].
09.05 М/ф. “Маша и Медведь”, 

“Летающие звери”.
09.35 Д/ф. “В мире чудес. Маши-

на времени” [12+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].
11.55 М/ф. “Ну, погоди!”.
12.05 Х/ф. “Группа “Зета”-2” 

[16+].
15.25 Ольга Волкова в програм-

ме Эльдара Рязанова “8 
девок один я”. [16+].

16.05 Д/ф. “В мире чудес. Прок-
лятые земли-2” [12+].

17.00, 21.30, 00.30, 03.00 Новос-
ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

18.25, 19.25, 23.50 “История го-
сударства Российского”. 
[16+].

18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 01.30 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
19.30 Х/ф. “Цыган” [12+].
23.00, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.30 “О личном и наличном”. 

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

МАТЧ ТВ
08.30 “Безумные чемпионаты”. 

[16+].
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 17.00, 

19.55 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 17.05, 20.00, 01.00 Все на 

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

11.30 Д/с. “Доверяй. Мечтай. Ле-
тай” [16+].

12.00, 04.35 Спортивный инте-
рес. [16+].

13.05 Д/ф. “Уэйн Руни. История 
английского голеадора” 
[16+].

14.05 ЕвроТур. Обзор матчей 
не-дели. [12+].

15.05 Смешанные единобор-
ства. М-1 Сhallenge. Атти-
ла Вей против Виктора 
Немкова, Павел Витрук 

против Виталия Бранчука. 
Бой за титул чемпиона в 
легчайшем весе. [16+].

17.35 “Наши в Америке”. [16+].
18.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Кендалла Грува (США). 
[16+].

20.30 “Десятка!” [16+].
20.50 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - “Слован” 
(Бра-тислава). Прямая 
трансля-ция.

00.00 “Культ тура”. [16+].
00.30 “Точка”. [16+].
01.45 “Киберспорт”. [16+].
02.05 Реальный спорт.
02.35 Баскетбол. Евролига. 

Муж-чины. УНИКС (Рос-
сия) - “Дарюшшафака” 
(Турция).

05.35 Х/ф. “Ринг” [16+].
07.35 Д/ф. “Первый олимпиец” 

[16+].

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Я родом из детства”.
12.45 Д/ф. “Гринвич - сердце мо-

реплавания”.
13.05, 20.45 “Правила жизни”.
13.35 “Пятое измерение”.
14.00 Д/ф. “Томас Кук”.
14.10 Т/с. “Иванов”.
15.10 Д/ф. “Ренат Акчурин. Близ-

ко к сердцу”.
16.00 Д/ф. “Чарлз Диккенс”.
16.10 “Сати. Нескучная класси-

ка...” 
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.35, 01.55 Мастер-класс Гали-

ны Вишневской. Запись 
2003 г.

18.15, 01.30 Д/ф. “Ускорение. 
Пулковская обсервато-
рия”.

18.45 “Мистика любви”. “Лев 
Тол-стой и Софья Тол-
стая”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
21.15 Д/ф. “Любовь с антракта-

ми”.
22.00 “Кто мы?”.
22.30 Д/ф. “Античная Олимпия. 

За честь и оливковую 
ветвь”.

22.45 Д/ф. “Умная одежда”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Д/ф. “Жизнь и приключе-

ния Элизабет Виже-
Лебрен”. “Портретистка 
Марии-Антуанетты”.

00.50 “Вслух”. Поэзия сегодня.
02.40 Д/ф. “Подвесной паром в 

Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу”.

СТС
06.00 “Ералаш”.
07.00 М/с. “Барбоскины”.
07.35 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.30, 01.00 Т/с. “Беглые род-

ственники” [16+].
10.00 Х/ф. “Инсургент” [12+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [16+].

15.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 
[16+].

21.00 Х/ф. “Голодные игры” 
[16+].

23.35 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Грачи пролетели, 
[16+].

00.30 “Уральские пельмени. Лю-
бимое”. [16+].

02.30 Т/с. “Папа на вырост” 
[16+].

04.30 Т/с. “Кости” [16+].
05.30 “Funтастика”. [16+].
05.50 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/с. “Крылья России” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15, 10.05 Т/с. “Тайная стража. 

Смертельные игры” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. “Балабол” [16+].
18.30 Д/с. “Без срока давности” 

[16+].
19.20 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом”. С. 
Соколов. [12+].

20.05 “Теория заговора”. [12+].
20.30 “Особая статья”. [12+].
22.25 “Улика из прошлого”. “Ца-

ревич Дмитрий”. [16+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 “Ночные волки”. Севасто-

поль - 2016”. [12+].
00.20 Х/ф. “Старшина” [12+].
02.05 Х/ф. “День и вся жизнь” 

[6+].
03.45 Х/ф. “Сокровища пыла-

ющих скал”.
05.20 Д/с. “Хроника Победы” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.35 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
10.20 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.45 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.35 “Давайте рисовать!” “Силу-

эт”.
12.00 М/с. “Литтл Чармерс”.
12.50 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00, 00.50 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
15.30, 01.20 М/с. “Маша и Мед-

ведь”.
16.15 М/с. “Египтус”.
17.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Барбоскины”.
20.50, 02.20 М/с. “Маленький зо-

омагазин”.
21.40 М/с. “Щенячий патруль”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
03.25 М/с. “Мишкины рассказы”.
04.25 М/с. “Тайна Сухаревой 

башни”.

соблюдение сроков рассмотрения.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц.

36. Заявитель имеет право на обжалование в досудебном порядке решений, принятых в ходе исполнения муниципальной услуги, действий или бездействия 
исполнителя услуги.

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

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа 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) отказа 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) затребования с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

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

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
38. Жалоба на действия (бездействие) Специалиста и принятые им решения при исполнении муниципальной услуги (далее по тексту - жалоба) может быть подана 

Заместителю главы Администрации. Жалоба на решение, принятое Заместителем главы Администрации, подается главе городского округа Пелым.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта городского округа Пелым, портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята в ходе личного приема заявителя.
39. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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, муниципального служащего;

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

40. 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 должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

41. По результатам рассмотрения жалобы Администрация или 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.
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.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает необходимые меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
42. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) администрации городского округа Пелым, должностного лица, муниципального служащего в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов 
капитального строительства»

Главе городского округа Пелым
_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
для получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства

Заказчик (застройщик) ______________________________________________________
(наименование заказчика (застройщика), юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________________________

на ввод в эксплуатацию _____________________________________________________
(наименование объекта недвижимости или комплекса объектов недвижимости)

___________________________________________________________________________________________________________

расположенного ___________________________________________________________
(наименование муниципального образования, города, поселения, улицы, номера,

__________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка)

В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации представлены документы:
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СРЕДА
26  октября

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Практика” [12+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “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.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Паук” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “На ночь глядя”. [16+].
01.25 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.20 “Мужское/Женское”. [16+].
04.15 “Контрольная закупка”.

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

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести. Местное время”. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.25 “Вести. Местное время”. 

[12+].
17.45 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести. Местное время”. 

[12+].
21.00 Т/с. “Московская борзая” 

[12+].
23.50 “Команда” с Рамзаном Ка-

дыровым”. [12+].
00.50 Т/с. “Сваты” [12+].
03.00 Т/с. “Гражданин началь-

ник” [16+].

НТВ
05.00 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
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. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 00.50 “Место встречи”.
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.45 Т/с. “Профиль убийцы” 
[16+].

21.35 Т/с. “Ментовские войны” 
[16+].

23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Большие родители” [12+].
02.50 “Дачный ответ”.
03.55 Т/с. “Сыщики” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 “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”. 

“Вторая жизнь души”. 
[16+].

12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Брат 2” [16+].
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Жмурки” [16+].
22.10 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Бумер” [18+].
02.40 “Странное дело”. [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. Первая лю-

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

ченко. Мир под женским 
каблуком. [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Тринадцать” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Напарницы” 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Вечность” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Кошмар на улице Вя-

зов” [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 

Т/с. “Здесь кто-то есть” 
[16+].

05.30 Городские легенды. Мос-
ква. Останкино. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Скрытые тайны” [12+].
07.30 “Холостяк”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[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, 19.30 Т/с. “Ольга” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ” [16+].
21.00, 03.35 Х/ф. “Доктор Ду-

литтл 2” [12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Доказательства” 

[16+].
01.50 Х/ф. “Супергеройское ки-

но” [16+].
05.15 Т/с. “Люди будущего”. 

“Враг моего врага” [12+].
06.05 Т/с. “Супервеселый ве-

чер”. “Львица любви” [16+].
06.35 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00 “События. Итоги”. [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 

02.40, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

05.55, 09.30, 10.25, 11.40, 16.00, 
16.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Весёлая карусель”, 
“Летающие звери”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

“События”. [16+].
09.05 М/ф. “Маша и Медведь”, 

“Летающие звери”.
09.35 Д/ф. “В мире чудес. Созда-

тель Вселенной” [12+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20 “Час ветерана”. [16+].
11.45 “Город на карте”. [16+].
12.05 Х/ф. “Группа “Зета”-2” 

[16+].
15.25 Лариса Голубкина в прог-

рамме Эльдара Рязанова 
“8 девок один я”. [16+].

16.05 Д/ф. “В мире чудес. Тайна 
живого духа” [12+].

17.00, 21.30, 00.00, 03.00 Новос-
ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

18.25, 19.25 “История государ-
ства Российского”. [16+].

18.30 “События УрФО”.
19.00, 21.00 “События”.
19.10, 23.00, 01.30, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.30 Х/ф. “Цыган” [12+].
23.30 “Урал. Третий тайм”. [12+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Безумные чемпионаты”. 

[16+].
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.05, 

16.40, 22.55 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 17.45, 23.00, 01.40 Все на 

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

11.30 Д/с. “Доверяй. Мечтай. Ле-
тай” [16+].

12.00 Д/с. “Футбол Слуцкого пе-
риода” [16+].

13.05 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. “Анадолу 
Эфес” (Турция) - ЦСКА 
(Россия).

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

[16+].
16.45 Д/ф. “Тот самый Панарин” 

[16+].
18.25 “Культ тура”. [16+].

18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. “Амкар” (Пермь) - 
“Урал” (Екатеринбург). 
Пря-мая трансляция.

20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. “Тосно” - “Дина-
мо” (Москва). Прямая 
трансляция.

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Сампдо-
рия”. Прямая трансляция.

02.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. “Локомотив-
Кубань” (Россия) - “Ульм” 
(Германия).

04.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. “Альба” (Герма-
ния) - “Химки” (Россия).

06.25 Д/ф. “Новая высота” [16+].
07.30 Д/ф. “Рожденная звездой” 

[16+].

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Коломбо 

идет на гильотину”.
12.45 Д/ф. “Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота”.
13.05, 20.45 “Правила жизни”.
13.35 “Пешком...” Москва рус-

скостильная.
14.00 Д/ф. “Карл Фридрих Га-

усс”.
14.10 Т/с. “Иванов”.
15.10 Д/ф. “Жизнь и приключе-

ния Элизабет Виже-
Лебрен”. “Портретистка 
Марии-Антуанетты”.

16.05 Д/ф. “Харун-Аль-Рашид”.
16.10 “Искусственный отбор”.
16.55 Д/ф. “Александр Попов. 

Ти-хий гений”.
17.35, 01.55 Галина Вишневская 

и Мстислав Ростропович. 
Концерт в Париже. Запись 
1970 г.

18.25 Д/ф. “Сакро-Монте-Ди-
Оропа”.

18.45 “Мистика любви”. “Андрей 
Белый и Маргарита Моро-
зова”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.15 “Острова”.
22.00 “Власть факта”. “Великое 

княжество Литовское”.
22.45 Д/ф. “Хомо Киборг”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Д/ф. “Жизнь и приключе-

ния Элизабет Виже-
Лебрен”. “Путешествие по 
Европе”.

00.50 “Вслух”. Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф. “Этюды о Гоголе”.
02.40 Д/ф. “Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок”.

СТС
06.00 “Ералаш”.
07.00 М/с. “Барбоскины”.
07.35 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.30, 01.00 Т/с. “Беглые род-

ственники” [16+].
09.30 Х/ф. “Голодные игры” 

[16+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [16+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].

21.00 Х/ф. “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя” [16+].

23.40 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Грачи пролетели, 
[16+].

00.30 “Уральские пельмени. Лю-
бимое”. [16+].

02.30 Т/с. “Папа на вырост” 
[16+].

04.30 Т/с. “Кости” [16+].
05.30 “Funтастика”. [16+].
05.50 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/с. “Крылья России” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15, 10.05 Т/с. “Тайная стража. 

Смертельные игры” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. “Балабол” [16+].
18.30 Д/с. “Без срока давности” 

[16+].
19.20 “Последний день”. В. Се-

рова. [12+].
20.05 “Специальный репортаж”. 

[12+].
20.30 “Процесс”. [12+].
22.25 Д/с. “Секретная папка”. 

“Вся правда о СМЕРШ” 
[12+].

23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 
Стриженовым. [6+].

00.00 Х/ф. “Подвиг Одессы” [6+].
02.50 Х/ф. “В трудный час” [6+].
04.50 Д/ф. “Полковник “Вихрь”. 

Алексей Ботян в тылу вра-
га” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.35 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
10.20 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.45 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.35 “Давайте рисовать!” 

“Цвет”.
12.00 М/с. “Литтл Чармерс”.
12.50 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00, 00.50 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
15.30, 01.20 М/с. “Маша и Мед-

ведь”.
16.15 М/с. “Египтус”.
17.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Барбоскины”.
20.50, 02.20 М/с. “Маленький зо-

омагазин”.
21.40 М/с. “Щенячий патруль”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
03.25 М/с. “Мишкины рассказы”.
04.25 М/с. “Тайна Сухаревой 

башни”.
04.50 М/ф. “Боцман и попугай”, 

“Кот, который гулял сам по 
себе”.

На основании проведенного осмотра и проверки соответствия объекта капитального строительства Специалист в течение одного рабочего дня готовит заключение 
о соответствии объекта проектной документации и проект  на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства установленной формы (приложение № 5 к 
Регламенту) либо уведомление об отказе в выдаче разрешения с указанием причин и передает его на подпись главе городского округа Пелым.

Глава городского округа Пелым подписывает представленный документ в течение одного рабочего дня.
Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства оформляется в трех экземплярах, из которых два экземпляра разрешения выдаются 

заявителю, один экземпляр - хранится в Отделе. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод оформляется в двух экземплярах.
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения осуществляется в МФЦ при 

предъявлении заявителем документа, удостоверяющего его личность, а в случае выдачи подготовленного документа представителю Заявителя - документа, 
удостоверяющего личность представителя, и документа, подтверждающего его представительские полномочия.

При наличии технической возможности электронного взаимодействия для выдачи результата услуги с использованием автоматизированной информационной системы 
МФЦ (АИС МФЦ), интегрированной с системой исполнения регламентов (СИР), Специалист Отдела направляет разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства или уведомление об отказе в электронном виде. Специалист МФЦ распечатывает на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание 
направленного Отделом электронного документа, заверяет его подписью уполномоченного Специалиста и печатью МФЦ и выдает заявителю.

В случае неявки Заявителя в течение месяца, с момента уведомления, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию возвращается МФЦ в Отдел и хранится до 
востребования.

В случае отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию документы, приложенные к заявлению, возвращаются заявителю.
В случае неявки Заявителя в течение пяти рабочих дней, с момента оповещения, уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию и документы, 

приложенные к заявлению, отправляются по почте по адресу, указанному в заявлении.
В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок доставки документов от МФЦ в Отдел.
В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, по которому предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора, Специалист направляет копию такого разрешения с сопроводительным письмом по почте в Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области.

30. Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ во внесение изменения в разрешение.
Основанием для начала административной процедуры является подача  о внесении изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию (приложение № 6 к Регламенту).
Внесение изменений в разрешение на ввод возможно в случае:
обнаружения технической ошибки или опечатки специалиста Отдела при оформлении разрешения;
наличия ошибки или необходимости уточнения данных в документах, на основании которых были внесены сведения о построенном, реконструированном объекте в 

разрешение на ввод в эксплуатацию.
Внесение рукописных исправлений в разрешения на ввод в эксплуатацию не допускается.
При необходимости внесения исправлений и дополнений Специалистом по заявлению застройщика готовится и выдается новое разрешение на ввод в эксплуатацию.
Прием и регистрация заявления осуществляются в порядке, указанном в пункте  настоящего Регламента.
Специалист Отдела в течение трех рабочих дней после поступления заявления и представленных документов рассматривает их на предмет правильности заполнения и 

полноты сведений и направляет их на рассмотрение Заместителю главы Администрации.
Заместитель главы Администрации в течение одного дня рассматривает представленные документы, принимает решение о внесении изменений в разрешение на ввод 

в эксплуатацию либо об отказе во внесении изменений в разрешение и передает их Специалисту для подготовки документов.
Специалист в течение одного рабочего дня вносит изменения в разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо готовит отказ во внесении 

изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию и передает его на подпись главе городского округа Пелым.
Глава городского округа Пелым подписывает представленный документ в течение одного рабочего дня.
В откорректированном разрешении внизу последней страницы делается пометка: «с изменениями, взамен ранее выданного».
Регистрация откорректированного разрешения не требуется - реквизиты (дата выдачи и номер) не меняются.
Результатом выполнения административной процедуры является:
выдача откорректированного разрешения на ввод в эксплуатацию (два экземпляра);
отказ во внесении изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию (один экземпляр).
Выдача откорректированного разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства или уведомления об отказе во внесении изменений 

осуществляется в МФЦ при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего его личность, а в случае выдачи подготовленного документа представителю Заявителя 
- документа, удостоверяющего личность представителя, и документа, подтверждающего его представительские полномочия.

При выдаче откорректированного разрешения Заявитель возвращает все экземпляры ранее выданного разрешения Специалисту МФЦ. Далее ранее выданные 
экземпляры разрешения направляются МФЦ в Отдел.

Общий срок выполнения административной процедуры внесения изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию или выдачи уведомления об отказе во внесении 
изменений составляет не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

31. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.
Для получения муниципальной услуги через «Личный кабинет» ЕПГУ Заявитель направляет заявление о предоставлении услуги с приложением необходимых 

документов. Специалист Отдела проверяет корректность заполнения данных и документы, представленные заявителем, и принимает решение о принятии заявления или 
отказе в приеме заявления. Направляет Заявителю уведомление в виде информационного письма о принятом решении.

Принятое заявление регистрируется. Далее Отделом осуществляются административные процедуры, установленные  -  настоящего Регламента.
После подписания главой городского округа Пелым разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо уведомления об отказе в 

предоставлении услуги, специалист Отдела на следующий рабочий день уведомляет Заявителя о принятом решении и возможности получить ответ.
Документ, подтверждающий принятие решения, может быть получен заявителем (представителем заявителя) следующим способом:
лично;
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу;
через МФЦ.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

32. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и 
принятием решений Специалистом осуществляется должностным лицом – Заместителем главы Администрации. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
должностным лицом проверок соблюдения и исполнения Специалистом положений административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется руководителем МФЦ.

33. Мониторинг качества предоставления муниципальной услуги, ее доступности проводится в соответствии с постановлением администрации городского округа 
Пелым от 14.04.2016 № 117 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Пелым»

34. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги.
35. Ответственность Специалистов и должностного лица – Заместителя главы Администрации закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут персональную ответственность за:
сохранность документов;
правильность заполнения документов;
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ЧЕТВЕРГ
27  октября

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Практика” [12+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “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.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Паук” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 К юбилею Романа Виктю-

ка. “Будьте как дети”.
01.35 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.40 “Время покажет”. [16+].
04.30 “Контрольная закупка”.

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

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести. Местное время”. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.25 “Вести. Местное время”. 

[12+].
17.45 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести. Местное время”. 

[12+].
21.00 Т/с. “Московская борзая” 

[12+].
23.00 “Поединок”. [12+].
01.00 Т/с. “Сваты” [12+].
03.00 Т/с. “Гражданин началь-

ник” [16+].

НТВ
05.00 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
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. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 00.55 “Место встречи”.
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.45 Т/с. “Профиль убийцы” 
[16+].

21.35 Т/с. “Ментовские войны” 
[16+].

23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Однажды...” [16+].
02.55 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
03.55 Т/с. “Сыщики” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

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

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

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

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Жмурки” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 01.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “ДМБ” [16+].
21.45 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Бумер 2” [16+].
02.40 “Минтранс”. [16+].
03.20 “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. Злая дочь. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Каменные гиганты 
древности. [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Тринадцать” [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. 

“Напарницы” [12+].
23.00 Х/ф. “Дитя человеческое” 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с. “Секретные ма-
териалы” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Кваканье” [12+].
07.30 “Холостяк”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[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. “Интерны” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Ольга” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ” [16+].
21.00, 03.45 Х/ф. “Без ансамбля” 

[16+].

22.30 “Однажды в России. Луч-
шее”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Т/с. “Доказательства” 
[16+].

01.50 Х/ф. “Доктор Дулиттл 3” 
[12+].

05.15 “ТНТ-Club”. [16+].
05.20 Т/с. “Люди будущего”. “Су-

пергерой” [12+].
06.15 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 22.30, 02.10 “События. 

Итоги”. [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 09.30, 10.25, 11.50, 16.00, 
16.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Весёлая карусель”, 
“Летающие звери”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00, 04.00 “События”. [16+].
09.05 М/ф. “Маша и Медведь”, 

“Летающие звери”.
09.35 Д/ф. “В мире чудес. Тайна 

великого ламы” [12+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
11.40 “События. Парламент”. 

[16+].
11.55 М/ф. “Ну, погоди”.
12.05, 19.25 Х/ф. “Цыган” [12+].
15.25 Людмила Гурченко в прог-

рамме Эльдара Рязанова 
“8 девок один я”. [16+].

16.05 Д/ф. “В мире чудес. Созда-
тель Вселенной” [12+].

17.00, 21.30, 00.45, 03.00 Новос-
ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

18.25 “История государства Рос-
сийского”. [16+].

18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10 “Кабинет министров”. 

[16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.00, 01.45, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
23.30 “Финансист”. [16+].
00.00 “Ночь в филармонии”.
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Безумные чемпионаты”. 

[16+].
09.00, 09.25, 11.25, 14.20, 17.00, 

19.00 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 17.05, 19.05, 01.00 Все на 

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

11.30 Д/с. “Доверяй. Мечтай. Ле-
тай” [16+].

12.00 “Правила боя”. [16+].
12.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. [16+].
14.25 Х/ф. “Женский бой” [16+].
16.30 “Высшая лига”. [12+].
17.40 “Десятка!” [16+].
18.00 “Монако. Ставки на фут-

бол”. [16+].
18.30 “Точка”. [16+].
19.50 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. “Анжи” (Махачка-

ла) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая тран-
сляция.

22.00 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. “Краснодар” - 
“Оренбург”. Прямая тран-
сляция.

23.00 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. ЦСКА - УНИКС 
(Ка-зань).

01.45 Х/ф. “Ринг” [16+].
03.40 Д/ф. “Александр Карелин. 

Поединок с самим собой” 
[16+].

04.40 Д/ф. “Первый олимпиец” 
[16+].

05.40 Д/с. “Рожденные побеж-
дать” [16+].

06.40 Д/ф. “Другая “Команда 
меч-ты” [16+].

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Убийство, 

туман и призраки”.
12.50 Д/ф. “Мерида. Вода и ее 

пути”.
13.05, 20.45 “Правила жизни”.
13.35 “Россия, любовь моя!” 

“Мир удэгейцев”.
14.05 Д/ф. “Луций Анней Сене-

ка”.
14.10 Т/с. “Иванов”.
15.10 Д/ф. “Жизнь и приключе-

ния Элизабет Виже-
Лебрен”. “Путешествие по 
Европе”.

16.00 Д/ф. “Роберт Фолкон 
Скотт”.

16.10 “Абсолютный слух”.
16.50 “Острова”.
17.35, 01.55 Концерт-

посвящение Галине Виш-
невской в Концертном за-
ле им. П. И. Чайковского.

18.35 “Цвет времени”. Эль Гре-
ко.

18.45 “Мистика любви”. “Вале-
рий Брюсов и Нина Пет-
ровская”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
21.15 “Больше, чем любовь”.
22.00 “Культурная революция”.
22.45 Д/ф. “Чудеса на дорогах”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Д/ф. “Тайна “Моны Лизы”.
00.50 “Вслух”. Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф. “Андреич”.

СТС
06.00 “Ералаш”.
07.00 М/с. “Барбоскины”.
07.35 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.30, 01.00 Т/с. “Беглые род-

ственники” [16+].
09.30 Х/ф. “Голодные игры. И 

вспыхнет пламя” [16+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [16+].
15.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 
1” [16+].

23.10 Шоу “Уральских пельме-
ней”. По уши в ЕГЭ. [16+].

00.30 “Уральские пельмени. Лю-
бимое”. [16+].

02.00 Т/с. “Папа на вырост” 
[16+].

04.00 Т/с. “Кости” [16+].
05.00 “Funтастика”. [16+].
05.45 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/с. “Крылья России” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15, 10.05 Т/с. “Тайная стража. 

Смертельные игры” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. “Балабол” [16+].
18.30 Д/с. “Без срока давности” 

[16+].
19.20 “Легенды космоса”. С. Кри-

калев. [6+].
20.05 “Теория заговора”. [12+].
20.30 “Прогнозы”. [12+].
22.25 Д/с. “Поступок” [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. “На семи ветрах”.
02.05 Х/ф. “Еще о войне” [16+].
03.15 Д/ф. “СССР-Куба. История 

одной любви” [12+].
05.20 Д/с. “Хроника Победы” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.35 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
10.20 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.45 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.35 “Давайте рисовать!” “Все 

бежит”.
12.00 М/с. “Литтл Чармерс”.
12.50 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00, 00.50 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
15.30, 01.20 М/с. “Маша и Мед-

ведь”.
16.15 М/с. “Египтус”.
17.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.15 М/с. “Барбоскины”.
20.50, 02.20 М/с. “Маленький зо-

омагазин”.
21.40 М/с. “Щенячий патруль”.
22.35 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
03.25 М/с. “Мишкины рассказы”.
04.25 М/с. “Тайна Сухаревой 

башни”.
04.50 М/ф. “Девочка в цирке”, 

“Опять двойка”, “Самый 
большой друг”, “День рож-
дения”.

06.00 М/с. “Мук”.

отсутствие документов, указанных в  настоящего Регламента;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в 

отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
невыполнение заявителем требований о безвозмездной передаче в Отдел сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального 

строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пунктами 2.8 - 10 и 11.1.части 12 статьи 48  Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра копии 
схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. В этом случае 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается после безвозмездной передачи указанных документов в Отдел;

невыполнение Заявителем требования о безвозмездной передаче в Отдел копии схемы, отображающий расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка, для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

20. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства является изменение параметров 
объекта после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию.

21. Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги является отзыв заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию или о внесении 
изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, которое оформляется письмом заявителя и подается в МФЦ или через ЕПГУ. При 
этом заявление о предоставлении услуги остается в Отделе, документы возвращаются Заявителю через МФЦ.

22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
23. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди 

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 10 минут.
24. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства производится в течение одного рабочего дня.
25. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение порядка информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
соблюдение условий ожидания приема;
отсутствие избыточных административных действий;
обоснованность отказов в приеме документов и предоставления муниципальной услуги;
возможность подачи заявления о предоставлении услуг через МФЦ.

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

26. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
1) прием и регистрация заявления и представленных документов;
2) рассмотрение представленных документов и принятие решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства или об отказе в 

его выдаче;
3) подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, либо отказа в выдаче разрешения на ввод;
4) внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ во внесении изменения в разрешение.
Блок-схемы последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги приведены в приложении № 7 к Регламенту.
27. Прием и регистрация заявления и представленных документов.
Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления является подача заявления с необходимыми документами (приложение № 1 к 

Регламенту).
Специалист устанавливает предмет обращения и проверяет наличие всех необходимых документов, правильность оформления заявления и комплектность 

представленных Заявителем документов согласно пункту 14 настоящего Регламента, соответствие указанных данных в заявлении предоставленным документам.
Поступившее заявление регистрируется в Журнале регистрации входящей корреспонденции  с отметкой о наличии прилагаемых к  заявлению документов в течение 

одного рабочего дня.        
Заявление о предоставлении услуги может быть подано через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 

в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ  и администрацией городского округа Пелым.
Заявитель представляет в МФЦ заявление о предоставлении услуги с приложением необходимых документов. Специалист МФЦ принимает документы и выдает 

Заявителю расписку о приеме заявления с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятое заявление регистрируется.
Принятые от Заявителя документы МФЦ передает в Отдел не позднее одного рабочего дня, следующего после подачи документов Заявителем в МФЦ, по ведомости 

приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах. При наличии расхождений специалист Отдела делает отметку в ведомости приема-передачи.
Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность данной процедуры составляет один день.
28. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства или об отказе в 

его выдаче.
Специалист Отдела в течение трех рабочих дней после получения заявления и представленных документов рассматривает их на предмет правильности заполнения и 

полноты сведений, и направляет их на рассмотрение заместителю главы администрации городского округа Пелым – начальнику отдела по управлению имуществом 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике (далее – Заместитель главы Администрации).

При необходимости Специалист в течение двух рабочих дней с момента регистрации заявления направляет запросы в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области.

Заместитель главы Администрации в течение одного дня рассматривает представленные документы и передает их Специалисту, уполномоченному на 
осуществление осмотра объекта капитального строительства.

Специалист, уполномоченный на осуществление осмотра, в течение трех рабочих дней выполняет следующие действия:
проверяет представленную документацию на предмет соответствия объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного 

участка, а также на предмет соответствия параметров и назначения объекта капитального строительства выданному разрешению на строительство и утвержденной 
проектной документации;

осуществляет осмотр объекта капитального строительства для проверки его соответствия требованиям градостроительного плана земельного участка и 
требованиям, установленным в разрешении на строительство, параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации. Осмотр объекта осуществляется в присутствии заявителя или уполномоченного лица.

В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта 
Специалистом, уполномоченным на осуществление осмотра, не проводится. Также не проводится осмотр объекта индивидуального жилищного строительства.

29. Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, либо отказа в выдаче разрешения на ввод.
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ПЯТНИЦА
28  октября

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Практика” [12+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. Новый сезон. 

[12+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 “Городские пижоны”. “Род-

жер Уотерс: Стена”. [16+].
02.50 Х/ф. “Скажи что-нибудь” 

[12+].
04.45 “Время покажет”. [16+].

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

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести. Местное время”. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.25 “Вести. Местное время”. 

[12+].
17.45 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести. Местное время”. 

[12+].
21.00 “Юморина”. [12+].
23.15 Х/ф. “Весомое чувство” 

[12+].
01.10 Т/с. “Сваты” [12+].
03.15 “60 минут”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
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. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 01.20 “Место встречи”.
15.05, 16.25 Т/с. “Улицы разби-

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

[16+].

19.40 “Экстрасенсы против де-
тективов”. [16+].

21.15 Х/ф. “Просто Джексон” 
[16+].

23.10 “Большинство”.
00.20 “Мы и наука. Наука и мы”. 

“Другая еда”. [12+].
02.25 “Их нравы”.
03.00 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 Т/с. “Сыщики” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

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

вости”. [16+].
12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Бумер 2” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].
20.00 “Химическая угроза. Кто 

хо-чет отравить мир?” 
[16+].

22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 Х/ф. “Мрачные тени” [16+].
01.00 Х/ф. “Беовульф” [16+].
03.15 Х/ф. “Идеальный мир” 

[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. Несчастный 

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

ченко. Пасхальные тайны. 
[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. “Охотник за пришель-

цами” [16+].
21.45 Х/ф. “Сквозь горизонт” 

[16+].
23.45 Х/ф. “Пристрели их” [16+].
01.15 Х/ф. “Статский советник” 

[12+].
05.30 Городские легенды. Мос-

ква. Площадь трех вокза-
лов. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Во сне” [12+].
07.30 “Холостяк”, [16+].
09.00 “Дом 2. Live”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 “Co-

medy Woman”. [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 “Однажды в 
России”. [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. “Скольжение” [18+].
03.25 Т/с. “Люди будущего”. “Эн-

дшпиль” [12+].
04.15 Т/с. “Супервеселый ве-

чер”. “Тренировка” [16+].
04.40 Т/с. “Заложники”. “Сила 

убеждения” [16+].
05.30 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].
06.00 Т/с. “Дневники вампира 5”. 

“Спаси меня” [16+].

ОТВ
05.00 “События. Итоги”. [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 09.30, 10.25, 11.40, 15.20, 
16.00, 16.55, 18.00 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Весёлая карусель”, 
“Летающие звери”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00, 22.30, 02.10, 04.00 “Собы-

тия”. [16+].
09.05 М/ф. “Маша и Медведь”, 

“Летающие звери”.
09.35 Д/ф. “В мире чудес. Тайна 

живого духа” [12+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20 “О личном и наличном”. 

[12+].
11.45 М/ф. “Ну, погоди!”.
12.05 Х/ф. “Цыган” [12+].
15.25 Татьяна Догилева в прог-

рамме Эльдара Рязанова 
“8 девок один я”. [16+].

16.05 Д/ф. “В мире чудес. Тайна 
великого ламы” [12+].

17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

18.25 “История государства Рос-
сийского”. [16+].

18.30 “События УрФО”.
19.00, 21.00 “События”.
19.10, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25 Х/ф. “Алые паруса” [12+].
23.30 Х/ф. “13-й район: Ультима-

тум” [16+].
01.15 “Музыкальная Европа: Ma-

rio Biondi”. [12+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30, 11.30 “Безумные чемпи-

онаты”. [16+].
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 15.55, 

17.00, 23.10 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 17.05, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

12.00 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Локомотив” 
(Москва).

14.05 “Инспектор ЗОЖ”. [12+].
14.35, 05.50 “Детский вопрос”. 

[12+].
16.00, 03.55 “Высшая лига”. 

[12+].
16.30 Спортивный интерес. 

[16+].
17.35 “Правила боя”. [16+].
17.55 Х/ф. “Рокки 2” [16+].
20.15, 02.55 “Бой в большом го-

роде”. [16+].
21.15 Х/ф. “Рокки 3” [16+].
23.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.45 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Женщины. 
Ко-роткая программа. Пря-
мая трансляция.

01.30 “Десятка!” [16+].
01.50 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Пары. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция.

04.25 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Танцы на ль-
ду. Короткая программа. 
Прямая трансляция.

06.10 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция.

07.40 Д/с. “1+1” [16+].

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

ти культуры.
10.20 Д/ф. “История одной мис-

тификации. Пушкин и Гри-
боедов”.

11.00 Д/ф. “Береста-Береста”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Секс и же-

натый детектив”.
12.45 Д/ф. “Андреич”.
13.15 “Правила жизни”.
13.40 “Письма из провинции”. 

Приморский край. Шкотов-
ский район.

14.10 Т/с. “Иванов”.
15.10 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
15.55 “Билет в Большой”.
16.35 Д/ф. “Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии”.
16.50 “Большая опера-2016”.
18.55 Д/ф. “Борис Аверин. Уни-

верситеты”.
19.45 Спектакль “Реквием по ра-

дамесу”.
21.45 “Линия жизни”. Р. Виктюк.
22.40 М/ф. “Бременские музы-

канты”, “Старая пластин-
ка”, “Жил-был пес”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Дурак” [18+].
01.55 “Искатели”. “Поражение 

Ивана Грозного”.
02.40 Д/ф. “Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза”.

СТС
06.00 “Ералаш”.
07.00 М/с. “Барбоскины”.
07.35 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.30 Т/с. “Беглые родственни-

ки” [16+].
09.30, 19.00 “Уральские пельме-

ни. Любимое”. [16+].
09.50 Х/ф. “Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 
1” [16+].

12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [16+].

15.30, 18.30 Т/с. “Воронины” 
[16+].

19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Хозяйка медной ско-
вороды”. [16+].

21.00 Х/ф. “Терминатор. Гене-
зис” [12+].

23.20 Х/ф. “Повелитель стихий”.
01.15 Х/ф. “Пряности и страсти” 

[12+].
03.30 Х/ф. “Как украсть брилли-

ант” [12+].
05.20 “Funтастика”. [16+].
05.40 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Москва фронту” [12+].
06.25, 09.15, 10.05 Х/ф. “Балтий-

ское небо” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 Х/ф. “Стрелы Робин Гуда” 

[6+].
12.00 “Специальный репортаж”. 

[12+].
12.25 “Теория заговора”. [12+].
13.20, 14.05 Т/с. “Далеко от вой-

ны” [16+].
18.30 Х/ф. “Однажды двадцать 

лет спустя”.
20.05 Х/ф. “Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил” [6+].
22.25 Х/ф. “Оскар” [12+].
00.10 Х/ф. “Двойной капкан” 

[12+].
02.55 Х/ф. “Дело для настоящих 

мужчин” [12+].
04.15 Х/ф. “Зося”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.35 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
10.20 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.50 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.30 “Битва фамилий”.
12.00 М/с. “Литтл Чармерс”.
12.45 “Разные танцы”.
13.00, 14.00, 15.25, 17.00, 18.10 

М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

13.40 “В мире животных “.
15.00, 00.50 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
16.20 “Один против всех”.
18.00 “Видимое невидимое”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.15 М/с. “Барбоскины”.
20.50, 02.20 М/с. “Маленький зо-

омагазин”.
21.40 М/с. “Щенячий патруль”.
22.35 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.50 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
01.20 М/с. “Маша и Медведь”.
03.25 М/с. “Мишкины рассказы”.
04.35 М/с. “Бернард”.
04.50 М/ф. “Фока - на все руки 

дока”, “Золотое перышко”, 
“Храбрый портняжка”.

        9. Наименование муниципальной услуги:  «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».
10. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация городского округа Пелым в лице отдела по управлению  имуществом, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике (далее - Отдел).
Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может быть организовано в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и уполномоченной на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, 
по принципу «одного окна».

11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть размещены информационные стенды, содержащие необходимую информацию по 

условиям предоставления муниципальной услуги, графики работы специалистов, образцы заполняемых документов, дополнительная справочная информация;
3) для ожидания приема получателям услуги отведены места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов;
4) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов.
12. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является:
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства;
откорректированное разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.
Заявителю отказывается в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, во внесении изменений в разрешение на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства при выявлении оснований для отказа, указанных в  настоящего Регламента.
13. Срок предоставления муниципальной услуги: в течение 10 дней со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги Отделом.
14. Перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (оформляется по форме - приложение № 1 к Регламенту);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 

территории;
4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства, в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора (приложение № 2 к Регламенту);
6) документ, подтверждающий соответствие построенного,   реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (приложение № 3 к Регламенту); 
7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции  на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 
основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (приложение № 4 к 
Регламенту);

8) документы, подтверждающие соответствие построенного,   реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные     
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного  объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции  на основании договора), за 
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

13) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости».

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2, 3, 4, 10 пункта 14 настоящего Регламента могут быть получены Администрацией без 
участия заявителя в ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Администрацию эти документы 
самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 14 направляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

15. 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, осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за исключением действий, связанных с получением необходимых и обязательных услуг, включенных в 
перечень, утвержденный решением Думы городского округа Пелым;

представления документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением документов, 
включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

16. Для получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, Заявителю необходимо обратиться:
в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
в организации, имеющие свидетельства о допуске к проведению геодезических работ;
в организацию, осуществляющую техническую инвентаризацию объектов.
17. Заявление и документы, указанные в  настоящего Регламента, по желанию Заявителя могут быть поданы:
1) в МФЦ;
2) с использованием возможностей «Личного кабинета» Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ).
18. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
предоставление заявления, лицом не уполномоченным, в установленном порядке на подачу документов.
19. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства являются:
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СУББОТА
29  октября

I. Общие положения

1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получателей муниципальной услуги. 

Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию возможно в случае обнаружения ошибок, опечаток, допущенных при его оформлении, а также в 

случаях наличия ошибок в документах, на основании которых было выдано разрешение, корректировки или замены этих документов.
2. Заявителем муниципальной услуги являются физические и юридические лица, осуществляющие и завершившие строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства на принадлежащих им земельных участках, расположенных на территории городского округа Пелым, или уполномоченные ими лица, 
действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (для представителя физического лица - 
нотариально удостоверенная доверенность или приравненная к ней в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации доверенность; для 
представителя юридического лица - доверенность, заверенная подписью руководителя и печатью организации) (далее - Заявители).

3. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является администрация городского округа 
Пелым (далее – Администрация). Административные процедуры от имени Администрации осуществляются отделом по управлению  имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым.

4. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Градостроительный  кодекс  Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, 5 мая,    № 95);
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля,    № 

168);
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2012, 31 декабря, № 303);
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой информации, 2015, 13 апреля);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства».
5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется в отделе по управлению  имуществом, строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, землеустройству, энергетике Администрации при устном обращении Заявителя, а также путем использования средств телефонной, почтовой связи, 
электронной почты.

Информация предоставляется по письменному запросу в течение 30 дней средствами почтовой связи или электронной почтой, по устному обращению - 
непосредственно в момент обращения. Индивидуальное устное информирование каждого Заявителя специалист, в чьи должностные обязанности входит исполнение 
данной функции (далее - Специалист), осуществляет не более 15 минут.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется также в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги.
Местонахождение: Свердловская область, город Ивдель, поселок Пелым, улица Карла Маркса, дом 5.
Почтовый адрес: 624992, Свердловская область, город Ивдель, поселок Пелым, улица Карла Маркса, дом 5.
Электронный адрес: admin_pel@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Пелым в сети «Интернет»: 
http://go.pelym-adm.info/.
Адрес сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru/.
График приема заявителей для консультирования: 
вторник, пятница с 13-00 до 17-00
Справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги:
приемная – (34386) 45-3-92;
специалисты – (34386) 45-1-82;
6. Порядок получения информации Заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги:
Информация о порядке предоставления услуги размещается:
на информационном стенде в помещении Администрации;
на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет»;
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) с использованием доступных средств информирования 

посетителей;
в средствах массовой информации путем официального опубликования текста данного Регламента;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалист, осуществляющий прием и консультирование, подробно, в вежливой (корректной) форме 

информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
о процедуре предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги путем использования средств 

телефонной или электронной связи, личного посещения.
Основными требованиями к информированию заявителя являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
В случае изменения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих дней на стендах и на 

сайте.
8. Организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги по межведомственному взаимодействию, являются Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
30  октября

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “Одиночное плава-
ние”.

08.10 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

08.20 “Часовой”. [12+].

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 “Открытие Китая”.

12.45 “Теория заговора”. [16+].

13.40 Концерт “Ээхх, Разгуляй!” 
[12+].

16.10 Х/ф. “Белые Росы” [12+].

17.50 “Точь-в-точь”. Новый се-
зон. [16+].

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 Х/ф. “Исход: Цари и боги” 
[16+].

01.15 Х/ф. “Филомена” [16+].

03.05 “Модный приговор”.

04.00 “Мужское/Женское”.

04.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ

05.10 Х/ф. “Мачеха” [12+].

07.00 М/с. “Маша и медведь” 
[12+].

07.30 “Сам себе режиссер”. 
[12+].

08.20 “Смехопанорама” [12+].

08.50 “Утренняя почта”. [12+].

09.30 “Сто к одному”. [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. “Мирт обыкновенный” 
[12+].

18.00 “Удивительные люди”. 
[12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. 
[12+].

00.30 “Я твердо все решил. Ев-
гений Примаков”. [12+].

01.30 Т/с. “Без следа” [12+].

03.35 “Сам себе режиссер”. 
[12+].

04.25 “Смехопанорама” [12+].

НТВ

05.00, 01.40 “Их нравы”.

05.25 “Охота”. [16+].

07.00 “Центральное телевиде-
ние”. [16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.15 Лотерея “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 “Секрет на миллион”. Еле-
на Воробей. [16+].

18.00 “Следствие вели...” [16+].

19.00 “Акценты недели”.

20.00 “Киношоу”. [16+].

22.40 Х/ф. “За спичками” [12+].

00.40 “Научная среда”. [16+].

02.00 Т/с. “Закон и порядок” 
[18+].

04.00 Т/с. “Сыщики” [16+].

РЕН ТВ

05.00 “Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

05.45 “Мы все учились понемно-
гу”. [16+].

07.45 Т/с. “Убойная сила 4”. 
“Курс молодого бойца”, 
“Последний причал”, “Ут-
ренник для взрослых” 
[16+].

13.50 Т/с. “Убойная сила 5”. 
“Принцип вины”, “Подзем-
ка”, “Лазурный берег”, 
“Чер-тово колесо”, 
“Аномальная зона” [16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Соль”. [16+].

01.30 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф.

06.30 Азбука здоровья с Г. Ма-
лаховым. [12+].

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].

08.00 Места силы. Остров Саха-
лин. [12+].

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с. “Де-
тектив Монк” [12+].

14.00 Х/ф. “Пункт назначения 2” 
[16+].

15.45 Х/ф. “Пункт назначения 3” 
[16+].

17.30 Х/ф. “Пункт назначения 4” 
[16+].

19.00 Х/ф. “Пункт назначения 5” 
[16+].

20.45 Х/ф. “Уиджи: Доска дьяво-
ла” [12+].

22.15 Х/ф. “И грянул гром” [16+].

00.15 Х/ф. “Сквозь горизонт” 
[16+].

02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с. 
“Пятая стража” [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 
Mix”, [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00 “Дом 2. Остров любви”. 
[16+].

11.00 “Перезагрузка”. [16+].

12.00 “Импровизация”, [16+].

13.00 “Однажды в России. Луч-
шее”. [16+].

13.20 Х/ф. “Гарри Поттер и узник 
Азкабана” [12+].

16.00 Х/ф. “Гарри Поттер и кубок 
огня” [16+].

19.00, 19.30 “Комеди Клаб”, 
[16+].

20.00 “Где логика?”, [16+].

21.00 “Танцы”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Не спать!”, [16+].

02.00 Х/ф. “28 недель спустя” 
[18+].

04.00 Х/ф. “Дикая банда” [16+].

ОТВ

05.00 “Депутатское расследова-
ние”. [16+].

05.20 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

05.40, 06.45, 08.55, 11.25, 12.20, 
14.15, 21.05 “Погода на 
ОТВ”. [6+].

05.45 “Город на карте”. [16+].

06.00 “Музыкальная Европа: Ma-
rio Biondi”. [12+].

06.50 Д/ф. “В мире чудес. 
Смерть, как спасение” 
[12+].

07.35 М/ф. “Ну, погоди!”, “Лета-
ющие звери”.

08.00 М/ф. “Маша и Медведь”.

09.00 Х/ф. “Забытая мелодия 
для флейты” [16+].

11.30 Программа Галины Леви-
ной “Рецепт”. [16+].

12.00 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

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

12.30, 23.00 Итоги недели.

13.00 “О личном и наличном”. 
[12+].

13.20 Спортивное шоу “Семь”. 
[12+].

14.20 Х/ф. “Группа “Зета”-2” 
[16+].

21.10 Песни Михаила Боярского 
в музыкальном шоу “Дос-
тояние республики”. [12+].

23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
“УГМК” (Екатеринбург) - 
“МБА” (Москва). [6+].

01.15 Х/ф. “13-й район: Ультима-
тум” [16+].

02.55 “Дискотека 80-х”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.30 Все на Матч! События не-
дели. [12+].

09.00, 10.05, 12.10, 14.15, 17.15 
Новости.

09.05, 05.00 Д/ф. “Ирина Слуц-
кая. Бесконечный лед” 
[16+].

10.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Боруссия” (Дор-
тмунд) - “Шальке”.

12.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Лес-
тер”.

14.25 “Бой в большом городе”. 

[16+].

15.25 Х/ф. “Рокки 3” [16+].

17.30 “Точка”. [16+].

18.00, 02.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - 
“Томь” (Томск). Прямая 
трансляция.

20.55, 23.25 После футбола с 
Ге-оргием Черданцевым.

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Анжи” 
(Махачкала) - “Краснодар”. 
Прямая трансляция.

23.50 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция.

02.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Показатель-
ные выступления.

06.00 “Высшая лига”. [12+].

06.30 Формула-1. Гран-при Мек-
сики.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Отчий дом”.

12.15 “Легенды кино”. Анни Жи-
рардо.

12.40, 01.05 Д/ф. “Такие важные 
насекомые”.

13.35 “Гении и злодеи”. С. Об-
разцов.

14.05 “Что делать?”.

14.50 Катя и Мариэль Лабек, Се-
мен Бычков и Венский фи-
лармонический оркестр в 
концерте “Летним вечером 
во дворце Шенбрунн”.

16.20 “Пешком...” Москва прогу-
лочная.

16.50 Д/ф. “Власть Соловецкая. 
Свидетельства и докумен-
ты”.

18.20 “Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов”.

19.15 “Библиотека приключе-
ний”.

19.30 Х/ф. “Телохранитель”.

21.20 “Линия жизни”.

22.10 Балет “Жизель”.

23.40 Х/ф. “В погоне за славой”.

01.55 “Искатели”. “Земля сокро-
вищ”.

02.40 Д/ф. “Владимир, Суздаль 
и Кидекша”.

СТС

07.10, 09.00 М/с. “Фиксики”.

07.55 М/с. “Робокар Поли и его 
друзья”.

08.30 М/с. “Смешарики”.

09.15 М/с. “Три кота”.

09.30 “МастерШеф. Дети”. [6+].

10.30 Т/с. “Мамочки” [16+].

12.00 Х/ф. “Повелитель стихий”.

14.00 Х/ф. “Терминатор 3. Вос-
стание машин” [16+].

16.00 “Уральские пельмени. Лю-
бимое”. [16+].

16.30 М/ф. “Гадкий я” [6+].

18.10 “МастерШеф. Дети 2”. [6+].

19.10 М/ф. “Гадкий я 2” [6+].

21.00 Х/ф. “Терминатор. Да при-
дет спаситель” [16+].

23.05 Х/ф. “Пряности и страсти” 
[12+].

01.20 Х/ф. “Паранормальное яв-
ление 3” [16+].

02.55 Х/ф. “Золотой ребенок” 
[16+].

04.40 “6 кадров”. [16+].

05.40 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Мраморный дом”.

07.40 Х/ф. “Постарайся остаться 
живым” [12+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка” [6+].

10.45 “Детектив”. [12+].

11.10, 13.15 Т/с. “Далеко от вой-
ны” [16+].

13.00, 22.00 Новости дня.

16.05 Х/ф. “С Дона выдачи нет” 
[16+].

18.00 Новости. Главное.

18.35 “Особая статья”. [12+].

19.30 Д/с. “Легенды советского 
сыска. Годы войны” [16+].

22.20 “Фетисов”. [12+].

23.05 Х/ф. “Последний приказ 
ге-нерала” [16+].

01.00 Х/ф. “Звезда” [12+].

02.55 Х/ф. “Разведчики” [12+].

04.30 Х/ф. “Степная эскад-
рилья”.

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Ангелина Балерина. 
История продолжается”.

07.55 “Пляс-класс”.

08.00 М/с. “Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.20 М/с. “Октонавты”.

10.00 “Все, что Вы хотели знать, 
но боялись спросить”.

10.30 М/с. “Олли - веселый гру-
зовичок”.

11.30 “Школа Аркадия Паровозо-
ва”.

12.00 М/с. “Барбоскины”.

13.30 “Секреты маленького ше-
фа”.

14.00 М/ф. “Добро пожаловать в 
Школу Монстров”.

15.05 М/с. “Три кота”.

16.00 М/с. “Юху и его друзья”.

18.00 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

20.10 М/с. “Катя и Мим-Мим”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Смешарики. Новые 
приключения”.

01.00 М/с. “Скуби-Ду! Корпора-
ция “Тайна”.

02.55 М/ф. “Маугли”.

04.30 М/с. “Тайны страны эль-
фов”.

05.15 М/с. “Бернард”.

05.35 М/с. “Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием”.

23 местный бюджет            150,0 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0  

24 Мероприятие 9. Приобретение 
материально-технических средств для 
оснащения УКП  
 МУП «Голана» 

195,0 5,0 

 

0,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 6 

25 местный бюджет            195,0 5,0 0,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0  

26 Мероприятие 10. Приобретение ГСМ для 
техники СПСЧ ФПС по Свердловской 
области, принимавшей участие  в 
ликвидации чрезвычайной ситуации 
(тушение лесных пожаров) 

25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

27 местный бюджет            25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

28 Мероприятие 11. Приобретение продуктов 
питания для личного состава СПСЧ ФПС по 
Свердловской области, принимавшего 
участие в ликвидации чрезвычайной 
ситуации (тушение лесных пожаров) 

22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

29 местный бюджет            22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

30 Мероприятие 12. Передача здания 
пожарного депо  
п. Атымья в собственность областного 
бюджета 

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

31 местный бюджет            1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

32 Мероприятие 13. Деятельность 
общественных объединений пожарной 
охраны, в сфере пожарной безопасности на 
территории городского округа Пелым 

228,0 28,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 6, 10 

33 местный бюджет            228,0 28,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0  

34 Мероприятие 14. Оказание помощи 
существующим классам «Юный пожарный» 
в совершенствовании учебной 
материально-технической базы 

325,0 25,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 6 

35 местный бюджет            325,0 25,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации городского округа 

Пелым от 05.02.2014 № 24

от 14.10.2016г. № 393
п. Пелым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в связи с изменениями градостроительного законодательства, в целях приведения административного регламента в 
соответствие с исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.02.2014 № 24, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», с 

внесенными настоящим постановлением изменениями, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                              А.А. Пелевина

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 14.10.2016 № 393

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия»

от 06.10.2016г. № 375
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 19.06.2015 № 209 «Об утверждении комплексного межведомственного плана мероприятий 
по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних и защите их прав на территории городского округа 
Пелым на 2015-2017 годы», плана проведения Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей», утвержденного постановлением 
администрации городского округа Пелым от 21.03.2016 № 76 «О проведении в городском округе Пелым  муниципального  этапа Всероссийской антинаркотической акции «За 
здоровье и безопасность наших детей»», администрация городского округа Пелым
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести в городском округе Пелым муниципальный конкурс рисунков «Здоровая Россия» с 10 октября по 16 декабря 2016 года. 
 2. Утвердить: 
 1) положение о проведении муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия» (прилагается);
 2) смету расходов на проведение муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия» (прилагается).
 3. Руководителям образовательных учреждений (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Шашмурина Е.М., Фомина Н.П.) организовать участие подростков и молодежи, 
творческих коллективов в муниципальном конкурсе рисунков «Здоровая Россия».
 4. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник».
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев 

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым от 
06.10.2016 № 375

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия»

 Муниципальный конкурс рисунков «Здоровая Россия» (далее – конкурс), проводится в рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и 
безопасность наших детей». Тема конкурса «Пропаганда здорового образа жизни».

1. Цели и задачи муниципального этапа
 Основной целью конкурса является формирования у детей и подростков навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, неприятия 
алкоголя, табака и наркотиков.
 Задачи:

· повышение интереса детей и молодежи к познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности;
· пропаганды ЗОЖ среди детей и молодежи, побуждение к обсуждению связанных с ЗОЖ вопросов и проблем;
· повешение активности и эффективных работ по профилактике наркомании и СПИДа, алкоголизма и табакокурения, в частности в образовательных организациях;
· привлечение внимания образовательных организаций к значимости социального влияния средств массовой телекоммуникации на процесс воспитания и развитие 

личности и формирования культуры общения детей и молодежи;
· стимулирование образовательных организаций к повышению качества воспитания и обучения.

2. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа 

Пелым (А.Я. Миллер)

3. Условия проведения конкурса
 3.1.Конкурс проводится среди детей, подростков и молодых людей от 5 до 25 лет включительно в следующих возрастных группах:

 - 5 – 7 лет;
 - 8 – 10 лет;
 - 11 –17 лет;
 - 18 – 25 лет;

 3.2. Сроки проведения конкурса с 10 октября по 16 декабря 2016 года. Работы принимаются до 16 декабря. Подведение итогов 23 декабря.
 3.3. На конкурс принимаются живопись (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью), графика (карандаш). Рисунок должен иметь формат А 4.
 3.4. Принимаются рисунки, соответствующие тематике конкурса. Дети и молодежь могут выразить свое негативное отношение к вредным привычкам.

4. Критерии оценки и результаты конкурса
 В состав жюри входят представители органов местного самоуправления городского округа Пелым, представители муниципального казенного учреждения культуры «ДК 
п. Пелым», представители общественности.
  В каждой возрастной группе определяется 3 призера конкурса.
 Призеры определяются на основе оценки поданных работ независимым жюри: общая оценка выводится суммированием индивидуальных решений члена жюри, с 
учетом совокупности следующих критериев и параметров:
 - соответствие теме конкурса;
 - оригинальность;
 - качество исполнения, самостоятельность выполнения работ (особенно для дошкольников);

- художественное исполнение;
- яркость и выразительность работы;
- творческое воплощение идеи.

5. Требования к конкурсным работам
 1) работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов;
 2) на обратной стороне необходимо разместить надпись с указанием следующих данных: фамилия, имя, дата рождения автора, Ф.И.О. руководителя;
 3) работы не должны содержать пропагандирующие материалы (шприцы, таблетки, бутылки и т.п.);
 4) не принимаются коллажи;
 5) работы не должны ущемлять права и достоинства граждан;
 6) не принимаются работы, которые копируют изображения (тексты) из книг, мультфильмов и других источников.

6. Итоги и награждение
 Подведение итогов конкурса оформляются протоколом жюри конкурса.
 Участники, занявшие первое, второе, третье места в каждой возрастной группе награждаются диплома и памятным подарком. Остальные участники получают 

Приложение 2
к муниципальной программе городского округа Пелым 

 «Развитие системы гражданской обороны, защита населения
 и территории городского округа Пелым от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного  характера, 
обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы»

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы 

«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности» 

на 2015-2021 годы

№ 
стр
оки 

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения (тыс. руб.) Номер строки целевых 

показателей и 

индикаторов, на 
достижение которых 

направлены мероприятия 

всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ    

19616 2555 4286 2555 2555 2555 2555 2555  

2 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4 местный бюджет            19616 2555 4286 2555 2555 2555 2555 2555  

5 внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6 Прочие нужды              19616 2555 4286 2555 2555 2555 2555 2555  

7 местный бюджет            19616 2555 4286 2555 2555 2555 2555 2555  

8 Мероприятие 1. Содержание 
службы ЕДДС 

14290,1 1840 3250,1 1840 1840 1840 1840 1840 3 

9 местный бюджет            14290,1 1840 3250,1 1840 1840 1840 1840 1840  

10  Мероприятие 2. Обеспечение 

деятельности ЕДДС 

1991,8 240 551,8 240 240 240 240 240 3 

11 местный бюджет            1991,8 240 551,8 240 240 240 240 240  

12 Мероприятие 3. Материально-
техническое обеспечение 

1447,1 204 223,1 204 204 204 204 204 3 

13 местный бюджет            1447,1 204 223,1 204 204 204 204 204  

14 Мероприятие 4. Реконструкция 

локальной системы 
оповещения 

644,0 

 

108,0 104,0 0,0 108,0 108,0 108,0 108,0 4 

15 местный бюджет            644,0 108,0 104,0 0,0 108,0 108,0 108,0 108,0  

16 Мероприятие 5. Разработка 
паспорта безопасности 

городского округа Пелым на 
2017-2021гг. 

108,0 0,0 0,0 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

17 местный бюджет            108,0 0,0 0,0 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

18 Мероприятие 6. Устройство 
пирса  для забора воды из 

естественного пожарного 
водоема по ул. Студенческая в 
поселке Атымья 1 шт. 

190,0 80,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 

19 местный бюджет            190,0 80,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

20 Мероприятие 7. Обустройство 

естественного пожарного 
водоема по ул. Энтузиастов  
п. Атымья 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 7 

21 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

22 Мероприятие 8. Создание 

защитных минерализованных 
полос, шириной не менее 6 
метров по периметру лесных 
массивов, прилегающих к 
населенным пунктам 

150,0 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 3 
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сертификат за участие. 
 Педагоги получают благодарность при поступление работ от их воспитанников.

8. Иные положения

Претензии от участников, не подавших своевременно заявки, не принимаются.
Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации городского 

округа Пелым от 06.10.2016 № 375

Смета
расходов на проведение муниципального конкурса рисунков 

«Здоровая Россия»

раздел 290 - программа «ВИЧ-инфекция»

1 место – 4 шт. х  300-00 = 1 200-00
2 место – 4 шт. х  250-00 = 1 000-00
3 место – 4 шт. х  200-00 = 800-00

Диплом А 4:
12 шт. х 25-00 = 300-00

Сертификат участника А5:
20 шт. х 12-50 = 250-00

Итого: 3 550-00 (Три тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 коп.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению возникновения 
распространения на территории городского округа Пелым острых респираторных вирусных инфекций и гриппа на эпидемический 

сезон 2016/2017 года

от 10.10.2016г. № 378
п. Пелым

В целях предупреждения и ограничения эпидемического распространения заболеваний гриппом и острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), на 
основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 1 
статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарно-эпидемических правил СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», санитарно-эпидемических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», санитарно – эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней», постановления Главного государственного врача по Свердловской области от 05.08.2016 № 05-24/2 «О проведении профилактических прививок против гриппа 
в Свердловской области в эпидемический сезон 2016/2017 года», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности городского округа Пелым:
1) провести организационные мероприятия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, вакцинации обучающихся и работников муниципальных учреждений и 

организаций против гриппа;
2) провести профилактические прививки против гриппа населению городского округа Пелым в предэпидемический период 2016/2017 гг.
3) обеспечить содействие лечебно-профилактическим организациям в проведении иммунизации против гриппа с максимальным охватом обучающихся (детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации , учащихся 1-11 классов), лиц, подлежащих призыву на военную службу, взрослого населения и работников 
муниципальных организаций и учреждений;

4) организовать в организациях всех форм собственности систематическую пропаганду необходимости, целях и результатах иммунизации против гриппа;
5) в случае выявления больных гриппом и ОРВИ в муниципальных организациях и учреждениях организовать мероприятия в соответствии с санитарно -  

эпидемическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
6) при проведении ограничительных мероприятий по гриппу не допускать в образовательные организации лиц, не привитых против гриппа, в том числе по 

медицинским показаниям (пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»);
7) обеспечить проведение санитарно – просветительской работы по вопросам индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, соблюдения 

респираторного этикета, формирования  гигиенических навыков;
8) организовать размещение в муниципальных организациях и учреждениях информационных стендов с материалами о симптомах гриппа, ОРВИ и внебольничных 

пневмоний, профилактике этих заболеваний;
9) в образовательных учреждениях:
обеспечить систематическое доведение до родителей (законных представителей) объективной информации о методах индивидуальной и коллективной защиты от 

гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания, особенно детей школьного возраста и 
детей с хронической патологией;

организовать систему раннего активного выявления случаев заболеваний гриппом и ОРВИ среди сотрудников, учащихся и воспитанников, (введение утреннего 
осмотра детей («утреннего фильтра»), изоляция лиц с признаками заболевания из образовательных организаций, ежедневный сбор информации об отсутствующих на  
занятиях детей и причинах отсутствия, др.);

2. Рекомендовать заведующему «Пелымского отделения» ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» держать на постоянном контроле исполнение плана 
профилактических прививок и вакцинации населения против гриппа и ОРВИ.

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 А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Раздел 2. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1  к муниципальной программе.  

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы
Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий (приложение № 2 к муниципальной 

программе).

Приложение 1
к муниципальной программе городского округа Пелым 

 «Развитие системы гражданской обороны, защита населения
 и территории городского округа Пелым от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного  характера, 
обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы»

Цели, задачи и целевые показатели  реализации муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности» 
на 2015-2021 годы

№ 
строки 

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей  

Единица 
измере 

ния 

Значения целевого показателя реализации муниципальной программы  Источник значений 
показателей 

2015 
год 

2016  
год 

2017 
 год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

2021 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Цель 1 . Подготовка к защите и защита населения и территории городского округа Пелым от опасностей, возникающих вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, недопущение роста потерь от пожаров среди населения и материального 

ущерба, гражданская оборона 

2 

Задача 1. Повышение готовности администрации и служб городского округа Пелым  к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных 

ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств служб городского округа Пелым при их совместных действиях по 
предупреждению и ликвидации ЧС 

3 Целевой показатель 1.  

Уровень готовности к 
реагированию сил и 
средств местной 
подсистемы единой 
государственной системы 

предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на чрезвычайные 
ситуации на угрозу 

возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

проценто

в 

100,0 

 

100,0 100,0 

 

100,0 100,0 

 

100,0 100,0 Федеральный закон 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации» от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

4 Целевой показатель 2.  

Функционирование 
электросирен системы 
оповещения населения 
на территории городского 
округа Пелым 

тыс. 

рублей 

108,0 104,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 Распоряжение 

Правительства РФ  от 
03.12.2004 № 2446-р 

«Об утверждении 
Концепции построения 
и развития аппаратно-

программного 
комплекса 

«Безопасный город» 

5 Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

6 Целевой показатель 3. 
Снижение количества
пожаров в населенных 
пунктах городского округа 
Пелым, имеющих

общественные 
объединения пожарной
охраны, по отношению к 
предыдущему году 

процентов 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Федеральный закон 
«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации» от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 

7 Целевой показатель 4. 
Обеспечение 
достаточным 
количеством источников 

наружного 
водоснабжения 

шт. 1 1 1 2 2 2 2 Федеральный закон 
«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 

Российской 
Федерации» от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

8 Цель 2. Развитие общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории городского округа Пелым 

9 Задача 3. Обеспечение профилактики, эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров 

10 Целевой показатель 5.  
Муниципальная 

поддержка общественных 
объединений пожарной
охраны, осуществляющих 
деятельность на
территории городского

округа Пелым. 

тыс. руб. 28,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Федеральный закон от 
06.05.2011  

N 100-ФЗ "О 
добровольной 
пожарной охране 
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Список предприятий и учреждений всех форм собственности

№ п/п Наименование предприятия Руководитель 
1 МКОУ СОШ №1 Т.А. Смирнова 
2 МКОУ СОШ №2 Л.А. Полывода 

4 МАДОУ д/с  № 2 «Колобок»   Н.П. Фомина 

5 МКОУ ДОД «ДШИ» Е.М. Шашмурина 
6 МКУК «ДК п. Пелым» И.А. Ульянова 

7 МКУК «ДК п. Атымья» С.В. Касимова 

8 МКУ  ГО Пелым «ИМЦ» Н.П. Кушнир 
9 «Пелымское отделение» ГБУЗ СО  «Краснотурьинская ГБ» Е.О. Соколов 

10 ОП №9 п. Пелым ММО МВД «Ивдельский»  

11 МУП «Хазар» М.В. О шмарина 

12 МУП «Голана» Н.Г. Барабаш 
13 МКУ «ЕДДС» И.И. Михалевич 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России», утвержденный постановлением администрации от 13.11.2012 № 409 «О 

Советах при главе городского округа Пелым по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»

от 11.10.2016г. № 385
п. Пелым

В целях реализации Постановления администрации городского округа Пелым от 13.11.2012  № 409 «О Советах при главе городского округа Пелым по реализации 
приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», исполнения протокола совещания при главе  
городского округа Пелым с муниципальными служащими администрации городского округа Пелым по вопросу повышения эффективности работы комиссии, созданных в 
администрации городского округа Пелым от 05.10.2015, в связи с изменениями персонального состава Совета при главе городского округа Пелым по реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» (далее – состав Совета), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2012  № 409 «О Советах при главе городского округа 
Пелым по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», следующие изменения:

1) исключить из состава Совета:
Боброва Александра Анатольевича – заместителя главы администрации городского округа Пелым,
Кунда Ирину Анатольевну – специалиста I категории администрации городского округа Пелым, секретарем Совета;
2) включить в состав Совета:
Баландину Татьяну Николаевну – заместителя главы администрации городского округа Пелым, заместителем председателя Совета,
Тихонову Ирину Анатольевну – специалиста I категории администрации городского округа Пелым, секретарем Совета;
3) в графе 3 строки 7 слова «ПАО» заменить словами «АО».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

 
И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                    А.А. Пелевина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

администрации городского округа Пелым от 04.12.2014 № 418

от 11.10.2016г. № 386
п. Пелым

Рассмотрев Предложение о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства от 
07.07.2016 г. № 01-01-09-10-04/15752 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области, на основании санитарно - эпидемиологического паспорта по муниципальному образованию городской округ Пелым за 2015 год (результатов социально-
гигиенического мониторинга), администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 04.12.2014   № 418 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения городского округа Пелым» изменение, в пункте 3 слова «Л.И. Мухлынину» заменить словами «А.А. Пелевину».
2. План мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Пелым,  утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 04.12.2014 № 418, изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать  в информационной газете «Пелымский вестник».
4. Постановление администрации городского округа Пелым от 04.12.2014 № 418 с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном 

сайте городского округа Пелым в сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
 городского округа Пелым                                                                 А.А. Пелевина

  Задачи муниципальной программы: 
1. Повышение готовности администрации и  
служб городского округа Пелым  к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных 
ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств служб городского 

округа Пелым при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС.  

2. Обеспечение эффективной деятельности и  
управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 
3. Обеспечение профилактики, эффективного предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров. 

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы 

-   

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 1. Уровень готовности к реагированию сил и  

средств местной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 

2. Ф ункционирование электросирен системы оповещения населения на территории 
городского округа Пелым; 
3. Снижение количества пожаров в населенных пунктах городского округа Пелым, 

имеющих общественные объединения пожарной охраны, по отношению к предыдущему году; 
4. Обеспечение достаточным количеством источников наружного водоснабжения; 
5. Муниципальная поддержка общественных объединений пожарной охраны,
осуществляющих деятельность на территории городского округа Пелым. 

Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей 

Всего: 19616,0 тыс. рублей, 

в том числе:  

2015 год – 2 555,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4 286 тыс. рублей;  

2017 год – 2 555,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2 555,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2 555,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2 555,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 555,0 тыс. рублей; 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета 
Адрес размещения муниципальной программы в 

сети Интернет 
официальный сайт администрации городского округа Пелым – http://go.pelym-adm.info 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» на 2015-2021 годы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011года №1658 «О создании и функционировании единых дежурно-диспетчерских служб и системы 
оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» к полномочиям  органов местного 
самоуправления, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств местного бюджета, относится в том числе решение следующих вопросов:

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
3) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

4) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
5) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
6) оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, 

аварий, стихийных бедствий и других ЧС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).
1. Повышение безопасности жизнедеятельности населения, гражданская оборона и защита населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и стихийных бедствий.
 В состав городского округа Пелым входит 5  населенных пунктов – п.Кершаль, п. Пелым, д. Вершина, п. Атымья, п. Нерпья. 
И только в 2 населенных пунктах – п. Пелым и п. Атымья проживает население.
В поселке Атымья имеется пожарная часть со штатной численность 16 человек.
В поселке Пелым располагается  пожарный пост, штатная численность которого 6 человек, что не обеспечивает качественное пожаротушение.              
Согласно штатного расписания  отдельного пожарного поста на дежурстве находится 1 человек личного состава, который не может обеспечить нормативный выезд  к 

очагу возгорания и принятию мер к его ликвидации. Вместо положенных 10 минут время прибытия возрастает до 20 минут, что создает угрозу распространения загорания.
Увеличение штатной численности работников отдельного пожарного поста п. Пелым ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 5» 

позволит обеспечить урегулирование наиболее острых и актуальных вопросов в области обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Пелым, а 
именно:

1) достичь выполнения нормативного времени прибытия пожарных подразделений к месту вызова или доведение его до нормативного значения в соответствии с 
требованиями статьи 76  Технического регламента;

2) повысить уровень технической оснащенности подразделения противопожарной службы Свердловской области основными видами материально-технических 
средств (вещевое имущество, пожарно-техническое вооружение).

        На территории городского округа Пелым имеются 2 электросирены, в поселках Пелым и Атымья. Электросирены не включены в систему централизованного 
оповещения Свердловской области.
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УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации                   

городского  округа Пелым
от  11.10.2016 № 386

«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Пелым»                                                                      

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения городского округа Пелым

№ 
п/п 

№ задачи 
по 

управлени
ю риском 

для 
здоровья 

При оритетные среднесрочные 
задачи управления риском для 

здоровья населения 

Мероприятие по решению 
задачи 

Срок 
исполнен

ия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 6 
1.  5 Обеспечить проведение 

мероприятий, направленных на 

санитарную очистку и территорий, 
утилизацию бытовых отходов. 
Организация и содержание мест 
захоронений. 

3) Ликвидация 
несанкционированных 

свалок и захоронения 
бытовых отходов; 
 
 
5)  Разработка и внедрение, 

реализация схем 
санитарной очистки 
территорий; 

 
14) Организация и 
содержание территорий 

кладбищ. 

Ежегодно  Шрамкова Т.Н. (Отдел по управлению 
имуществом, строительству, ЖКХ, 

землеустройству, энергетики 
администрации городского округа 
Пелым); 
 
Шрамкова Т.Н. (Отдел по управлению 

имуществом, строительству, ЖКХ, 
землеустройству, энергетики 
администрации городского округа 
Пелым); 
Шрамкова Т.Н. (Отдел по управлению 
имуществом, строительству, ЖКХ, 

землеустройству, энергетики 
администрации городского округа 
Пелым); 
 

2.  10 Реализовать меры по снижению 
химической нагрузки на население 
в связи с воздействием на 

здоровье некачественной питьевой 
воды (в том числе по 
приоритетным загрязнителям – 
железо, марганец) 

6) Охрана и обустройство 
нецентрализованных 
источников водоснабжения 

населения в соответствии с 
санитарными 
требованиями; 
 

Ежегодно  Твердохлеб О.В. (специалист I категории)  

3.  23 Внедрить здоровьесберегающие 
технологии в образовательных 
учреждениях. 

1)  Организация занятий 
для детей в одну смену с 
2025 года; 
 

2)  Внедрение 
специальных 
оздоровительных 
комплексов для детей 
экосенсетивных возрастов 

(1, 5, 9, и 11 классах); 
3)  Разработка комплекса 
оздоровительных 
мероприятий для 
профилактики заболеваний 

(в том числе костно-
мышечной системы, 
болезней глаза и его 
придатков, органов 
пищеварения); 
4)  Проведение семинаров 

для обучения педагогов 
основам 
здоровьесберегающих 
технологий. 

Ежегодно  Администрация городского округа Пелым 
 
 
 

Руководители общеобразовательных 
учреждений 
 
 
 

 
Руководители образовательных 
учреждений 
 
 

 
 
 
 
 
Руководители образовательных 

учреждений 

4.  11. 
 

Обеспечить содержание
водоисточников  
централизованного и

децентрализованного 
хозяйственно – питьевого 
водоснабжения в  соответствии с 
требованиями санитарного
законодательства 

1)обеспечение нормативной 
эксплуатации систем 
водоочистных сооружений; 

2)обеспечение 
лабораторного 
производственного контроля 
на объектах  
централизован-ного и 

децентрализованного 
хозяйственно – питьевого 
водоснабжения; 
3)недопущение 
самовольной застройки  на 
водосборной площади  

водоисточников; 

Ежегодно  1)Руководители водоисточников 
Пелымского ЛПУМГ; 
 

2) Руководители водоисточников 
Пелымского ЛПУМГ, МУП Голана; 
 
 

 

3)Баландина Т.Н.; 

 
 

 

6.  Французский язык  17.11.2015 7-8, 9-11 

7.  Основы безопасности жизнедеятельности 18-19.11.2015 7-8, 9, 10-11 

8.  
Экономика 

21.11.2015 7-8,9,10-11 

9.  История 22.11.2015 7, 8, 9, 10, 11 

10.  География  23.11.2015 7, 8, 9, 10, 11 

11.  Физика 24.11.2015 7, 8, 9, 10, 11 

12.  Физическая культура 
 
 
 

27-28.11.2015 7-8, 9-11 
(практика: юноши, девушки) 

 13.  Немецкий язык 28.11.2015 7-8, 9-11 

14.  Английский язык  29.11.2015 7-8, 9-11 

15.  Биология 30.11.2015 7, 8, 9, 10, 11 

16.  Право 01.12.2015 8-9, 10-11 

17.  Химия 02.12.2015 8, 9, 10, 11 

18.  Информатика  05.12.2015 7-8, 9, 10, 11 

 19.  Литература 26.11.2015 7, 8, 9, 10, 11 
 

20.  Обществознание 08.12.2015 7, 8, 9, 10,11 

21.  Технология  09-10.12.2015 7-8, 9, 10-11  
 (юноши, девушки) 

 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым  «Развитие системы гражданской обороны, защита 
населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, 

обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Пелым от 12.01.2015 № 1

от 13.10.2016г. № 391
п. Пелым

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 25 апреля 2014 № 114 «Об утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ в городском округе Пелым», в целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа Пелым от  24.12.2015 № 69/35 «Об 
утверждении бюджета городского округа Пелым на 2016 год» показателей муниципальной программы, администрация городского округа Пелым   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа 

Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Пелым от 12.01.2015 № 1 изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                Ш.Т. Алиев

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 13.10.2016 № 391

Муниципальная программа городского округа Пелым  «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Пелым

«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности 

на 2015-2021 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Пелым 

Сроки реализации муниципальной программы 2015 – 2021 годы 

Цели и задачи муниципальной программы  Цели муниципальной программы: 
1. Подготовка к защите и защита населения и территории городского округа Пелым от 
опасностей, возникающих вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, недопущение роста потерь от пожаров среди населения и материального ущерба, 
гражданская оборона; 
2. Развитие общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории 
городского округа Пелым. 
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   4)выполнение ограничительных 
мероприятий в зонах санитарной охраны 
водоисточников; 
5)соблюдение режимов хозяйственной 

деятельности в границах прибрежных 
защитных полос  и водоохранных зон; 
6)минимизация загрязнения 
водоисточников паводковыми водами. 

    4)  Руководители водоисточников 
Пелымского ЛПУМГ; 
 
5)  Руководители водоисточников 

Пелымского ЛПУМГ; 
 

6)  Б аландина Т.Н. 

5.  12. Обеспечить соблюдение
технологии водоподготовки  для  
снабжения  населения водой 

стандартного качества. 

1) внедрение полного цикла очистки 
питьевой воды и обеспечение её 
соответствия санитарно-химическим 

показателям гигиенических нормативов; 
2)проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических мероприятий на 

объектах водоподготовки. 

Ежегодно  Баландина Т.Н. 
 
Руководители объектов 

водоснабжения. 

6.  15 Реализовать меры по обеспечению 
рационального питания детей и 

подростков в образовательных  
учреждениях, соблюдению норм 
питания, включению в рационы 
обогащенной витаминами и

микроэлементами продукции 

1) расширение ассортимента завтраков и 
обедов в образовательных  учреждениях; 

3)обучение специалистов 
образовательных учреждений принципам 
рационального питания с включение в 
рационы обогащенной витаминами и 

микроэлементами продукции; 
4)внедрение рационов и продуктов 
питания с заданными лечебно-
профилактическими свойствами 
(витаминизация 
5)обеспечение горячим питанием детей, 

подростков в организованных 
коллективах; 
6)использование в образовательных  
учреждениях йодированной соли и 
обогащенной продукциии; 

7)организация закупки продуктов питания 
на конкурсной основе по критериям 
качества и безопасности; 
8)привлечение родителей к организации 
контроля питания детей организованных 

коллективов; 
 
9)организация и проведение 
лабораторного контроля питания детей в  
организованных коллективах. 

Ежегодно  1) Руководители средних 
общеобразовательных школ; 

3)  Руководители средних 
общеобразовательных школ; 
 
 

 
4)  Руководители средних 
общеобразовательных школ; 
 
 
5) Руководители образовательных  

учреждений; 
 
6)  Руководители образовательных 
учреждений; 
 

7)  Руководители образовательных 
учреждений; 
 
8) Пелевина А.А. (Отдел 
образования, культуры, спорта и 

по делам молодежи 
администрации городского округа 
Пелым) ; 
9)  Руководители образовательных 
учреждений. 

7.  16. Расширить ассортимент
выпускаемых продуктов питания, 
обогащенных витаминами и

микроэлементами, обеспечить
население йодированной солью 

1) Использование обогащенных  
микронутриентами продуктов питания при 
проведении закупок для государственных 

и муниципальных  служб на конкурсной 
основе по критериям качества и 
безопасности; 
2) Расш ирение ассортимента 

выпускаемых  продуктов питания, 

обогащенных витаминами и 
микронутриентами. 

Ежегодно  1) Руководители образовательных  
учреждений; 
 

 
 
 
2) МУП «Хазар». 

8.  17. Обеспечить реализацию
мероприятий по полноценному и 
рациональному питанию
различных групп населения 

1)организация питания работающего 
населения (столовые и буфеты горячим 
питанием); 
2)обеспечение контроля и доступности 
ассортиментного перечня продуктов 
питания для населения; 

 
3)организация и проведение рейдов по 
проверке соблюдения сроков реализации 
продуктов в торговых точках. 

Ежегодно  1) Руководители предприятий; 
 
 
2) Фатуллаева Е .В. (экономико-
правовой отдел) ; 
 

 
3)  Фатуллаева Е .В . ( экономико-
правовой отдел) . 

9.  18.  Обеспечить снижение химической 
нагрузки на население в связи с  
химическим загрязнением
продуктов питания(по

приоритетным загрязнителям – 
свинец, кадмий, ртуть , мышьяк, 
нитраты) 

1)Проведение мониторинга химического 
загрязнения продуктов питания, в том 
числе местного производства; 
2)информирование населения о рисках  

загрязнения продуктов питания, 
выращенных на загрязненных 
территориях ; 
3)Ус иление контроля за качеством 
привозных фруктов и овощей в связи с 

высоким содержанием контаминатов (в 
том числе нитратов). 

Ежегодно  Фатуллаева Е.В. (экономико-
правовой отдел) 

10.  19. Обеспечить полноценную

физическую подготовку и
воспитание детей в учебных  
учреждениях. 

1) обустройство пришкольных спортивных  

зон и  площадок; 
2)ревизия, ремонт и приобретение 
спортивного оборудования в ш колах; 
3) проведение уроков физического 

Ежегодно  Руководители 

общеобразовательных 
учреждений;  
Пелевина А.А. (Отдел 
образования, культуры, спорта и 

статья 290– «Физкультура и спорт» - по безналичному расчету:
1) группа 1:
- дошкольники:
1 место – 1 шт. х 188-37 = 188-37 (ящик для хранения)
2 место – 1 шт. х 152-64 = 152-64 (полотенце)
3 место – 1 шт. х 58-47 = 58-47 (сумка мешок)

- девочки:
1 место – 1 шт. х 123-90 = 123-90 (модульное оригами)
2 место – 1 шт. х 91-10 = 91-10 (квиллинг «Синяя птица»)
3 место – 1 шт. х 58-60 = 58-60 (сумка с ручками)

- мальчики:
1 место – 1 шт. х 175-44 = 175-44 (пенал)
2 место – 1 шт. х 125-66 = 125-66 (шапка для бани)
3 место – 1 шт. х 123-60 = 123-60 (мини спорт дартс)

2) группа 2
- девушки:
1 место – 1 шт. х 158-40 = 158-40 (МР3-плеер)
2 место – 1 шт. х 210-10 = 210-10 (бадминтон)
3 место – 1 шт. х 123-90 = 123-90 (модульное оригами)
- юноши:
1 место – 1 шт. х 172-80 = 172-80 (МР3-плеер)
2 место – 1 шт. х 228-13 = 228-13 (набор для тенниса)
3 место – 1 шт. х 205-00 = 205-00 (мяч баскетбольный)

За участие – 30 шт. х 8-73 = 261-90 (брелок)
Диплом – 14 шт. х 20-00 = 280-00 
Грамота – 30 шт. х 14-00 = 450-00 

Итого (по безналу): 3 188-01 (Три тысячи сто восемьдесят восемь рублей 01 коп.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2016 – 2017 учебном году  в городском округе Пелым

от 13.10.2016г. № 389
п. Пелым

В соответствии с Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 07.09.2016 № 341-И «Об 
организации и проведении школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2016/2017 учебном 
году»,  в целях повышения качества знаний школьников, выявления и развития у обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Пелым творческих способностей, интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городском округе Пелым в 2016 – 2017 учебном году школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников (далее олимпиада) 
по общеобразовательным предметам: математика, русский язык, английский язык, информатика, физика, химия, биология, география, литература, история,  
обществознание, технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.

2. Назначить  ответственным за организацию и проведение школьного и  муниципального этапов  олимпиады муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр» (Кушнир Н.П.).

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-методический центр»  (Кушнир Н.П.):
1) сформировать и утвердить:
состав муниципальных предметно-методических комиссий;
состав оргкомитета школьного и муниципального этапов олимпиады;
состав жюри школьного и муниципального этапов олимпиады;
квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады;
результаты школьного и муниципального этапов  олимпиады;
смету расходов на проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
2) обеспечить своевременную сдачу информации в Институт развития образования Свердловской области и размещение на сайте учреждения. 
4. Утвердить график проведения муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году (прилагается).
5. Шашмуриной Е.М., директору МКОУДОД «Детская школа искусств» предоставить аудитории для проведения муниципального этапа олимпиад.
6. Директорам  МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Смирновой Т.А. и МКОУ СОШ № 2 п. Атымья  Полывода Л.А.: 
1) обеспечить участие школьников во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам; 
2) обеспечить условия для проведения практической части олимпиады по общеобразовательным дисциплинам технология, информатика и физическая культура.
7. Ульяновой И.А., директору МКУК «Дом культуры пос. Пелым» обеспечить информационное сопровождение всероссийской олимпиады школьников в СМИ.
8. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить  на официальном сайте городского округа Пелым в 

сети «Интернет».
9. Контроль исполнения постановления  возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                    А.А. Пелевина

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 13.10.2016 № 389

График
проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников
в 2016-2017 учебном году

 
№ 

   
Предмет   

 
Даты проведения Состав участников (классы) 

 

1.  Математика 10.11.2016 7, 8, 9, 10, 11 

2.  Искусство (мировая художественная культура) 11.11.2015 7, 8, 9, 10, 11 

3.  Астрономия 14.11.2015 7, 8, 9, 10, 11 

4.  Экология 15.11.2015 7-8, 9, 10-11 

5.  Русский язык 16.11.2015 7, 8, 9, 10, 11 
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10.    воспитания для детей и подростков в 
образовательных учреждениях с учётом 
возрастных гигиенических требований и 
нормативов; 
4) мониторинг физического развития и 
физической подготовленности детей и 
подростков; 
5) повышение квалификации и обучение  
преподавателей физической культуры по 

вопросам адекватных физических 
нагрузок для детей. 

  по делам молодежи 
администрации городского 
округа Пелым). 

11.  20. Обеспечить приведение

образовательных учреждений в 
соответствие с санитарными
нормами (в т.ч. соблюдение 
требований санитарных правил к 
рассаживанию детей в учебных 

помещениях) 

1) обеспечение уровней освещенности  и 

микроклимата в образовательных 
учреждениях в соответствии с 
нормативными требованиями; 
2) закупка мебели в соответствии с  
возрастными параметрами детей; 

3) комплектование образовательных 
учреждений квалифицированными 
медицинскими кадрами; 
4) материально-техническое обеспечение 
пищеблоков образовательных 

учреждений; 
5) ремонт, модернизация школ и 
дошкольных учреждений;  
 
6) оборудование образовательных  

учреждений системами автоматической 
пожарной  сигнализации, автоматического 
пожаротушения; 
7) материально-техническое обеспечение 
медицинских кабинетов образовательных 
учреждений. 

Ежегодно  1)Руководители 

образовательных учреждений; 
 
 
2)  Руководители 
образовательных учреждений; 

3)Пелымское отделение ГБУЗ 
СО «Краснотурьинская ГБ» 
 
4)  Руководители 
образовательных учреждений; 

 
5)Пелевина А.А.  
(администрация городского 
округа Пелым); 
6)  Руководители 

образовательных учреждений; 
 
 
7)  Руководители 
образовательных учреждений; 
администрация городского 
округа Пелым. 

12.  21. Обеспечить проведение

мероприятий по профилактике 
острой и хронической  
заболеваемости детей и  
подростков в образовательных  
учреждениях                   

1)разработка и проведение 

оздоровительных мероприятий для детей 
и подростков с острой и хронической 
патологией (костно-мышечной системы, 
глаза и его придатков, органов 
пищеварения) в образовательных 
учреждениях; 
2) ремонт и модернизация медицинских 
кабинетов          
образовательных учреждений;    
 

3) проведение иммунизации среди детей. 

Ежегодно  1)МКУ «Информационно-

методический центр», 
Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ»; 
руководители образовательных 
учреждений. 
 
2)  Руководители 
образовательных учреждений; 
Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ»; 

3)  Пелымское отделение ГБУЗ 
СО «Краснотурьинская ГБ»; 
руководители образовательных 
учреждений. 

13.  22. Обеспечить организацию
оздоровления детей дошкольного 
и школьного возраста в течение 
года и полноценного летнего 

отдыха детей в загородных
оздоровительных учреждениях 

1) организация деятельности летних 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей. 
 

Ежегодно  Администрация городского 
округа Пелым; МКУ 
«Информационно-методический 
центр»; руководители 

муниципальных учреждений. 

14.  24. Реализовать комплекс мер по 
профилактике заболеваний и
травматизма у работающего
населения с целью снижения 
неблагоприятного влияния на
здоровье факторов

производственной среды (включая 
работников бюджетной сферы) 

1)проведение мониторинга состояния 
здоровья работающих во вредных и (или) 
опасных условиях труда; 
2)проведение мониторинга условий труда 
3)обеспечение выполнения требований 
санитарного законодательства на рабочих 

местах; 
4)оценка профессионального риска 
работающих во вредныхи (или) опасных 
условиях труда; 
5)организация и проведение 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работающих; 
6)диагностика, регистрация и учет 
профессиональных и производственно-
обусловленных заболеваний; 

7)применение средств коллективной и 
индивидуальной защиты; 
8)внедрение лечебно-оздоровительного 
питания работающих во вредных (или) 
опасных условиях труда; 

9)внедрение биологической профилактики 
риска развития профессиональных и 
(или) производственно-обусловленных 

Ежегодно  Руководители предприятий и 
учреждений;  
Баландина Т.Н. (специалист по 
охране труда отдела по 
управлению имуществом, 
строительству, ЖКХ, 

землеустройству, энергетики 
администрации городского 
округа Пелым); 
Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении на территории городского округа Пелым открытого турнира по шахматам «Юные звезды Севера»

от 12.10.2016г. № 388
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 25.12.2015 года № 425 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2016 год»», в целях популяризации и пропаганды шахмат среди подростков и молодежи, 
повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших игроков, укрепления дружеских связей между территориями, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести в п. Пелым 30 октября 2016 года открытый турнир по шахматам «Юные звезды Севера».
 2. Утвердить:
 1) положение о проведении открытого турнира по шахматам «Юные звезды Севера» (прилагается);
 2) смету расходов на проведение открытого турнира по шахматам «Юные звезды Севера» (прилагается).
 3. Ответственность за проведение открытого турнира по шахматам «Юные звезды Севера» возложить на специалиста 1 категории отдела образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                    А.А. Пелевина

УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 12.10.2016 № 388

Положение о проведении турнира по шахматам «Юные звезды Севера»

1. Цели и задачи.
 Личный турнир по шахматам проводится с целью популяризации и пропаганды шахмат среди подростков и молодежи городского округа Пелым и близ ближайших 
территорий.

Задачи:
 - повышение спортивного мастерства;
 - выявление сильнейших игроков;
 - укрепление дружеских связей.

2. Время и место проведения.

Дата проведения 30.10. 2016 года.
Время проведения 14.00 час.
Место проведения Детский центр творчества (по согласованию).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ СМЕНУЮ ОБУВЬ.

3. Судейство.
Главный судья – Коровин А.В.
Помощник – Шабалин Н.Н.

4. Участники  и условия соревнований.
К участию в турнире приглашаются шахматисты - дошкольники, ученики начальных и старших классов городского округа Пелым и близлежащих территорий. 
 Турниры проводятся по 2 группам:
 1-я группа – младшие шахматисты (дошкольники и младшие школьники 2006-2011 г.);
 2-я группа - старшие школьники.
 Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров. Турнир проводится согласно правил FIDE. Время на обдумывание 15 минут каждому участнику 

на всю партию.
 Победители и призеры турниров определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков места определяются: по системе 

коэффициентов Бухгольца; по личной встрече; по числу побед.

5. Финансирование
 Финансирование турнира, осуществляет администрации городского округа Пелым, с раздела физкультура и спорт.

6. Награждение.
 Участники 1 группы, занявшие 1,2,3 места среди дошкольников, мальчиков и девочек, награждаются дипломами и памятными сувенирами.
 Участники 2 группы, занявшие 1,2,3 места среди юношей и девушек, награждаются дипломами и памятными сувенирами.
 Участники, не занявшие призовые места, награждаются грамотой за участие и сувениров.

УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 12.10.2016 № 388

СМЕТА 
расходов на проведение открытого турнира по шахматам

 «Юные звезды Севера»
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 .  заболеваний; 
10)оздоровление лиц из групп риска 
развития профессиональных 
заболеваний в условиях санаториев и 

профилакториев; 
11)Обеспечение дополнительных 
отпусков и иных компенсаций для 
работающих во вредных и (или) опасных 
условиях труда. 

  

15.  25. Обеспечить проведение
мероприятий по раннему
выявлению и профилактике

злокачественных новообразований 
у населения, снижению
канцерогенного риска 

1)информирование населения о мерах 
профилактики онкологических 
заболеваний. 

Ежегодно  Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ». 

16.  26. Реализовать меры по
предупреждению травматизма,
снижению последствий для
здоровья в связи с перенесенными 
травмами населения на

территориях риска 

1)улучшение технического состояния 
придомовых спортивных и детских 
площадок; 
 
 

2)организация досуга для детей и 
подростков; 
 
3)разработка и реализация целевых 

программ по профилактике детского 
травматизма в образовательных 
учреждениях. 

Ежегодно  1)МУП «Голана», Пелымское 
ЛПУМГ, руководители учреждений; 

 
 

 

2)Руководители учреждений 
культуры; 
 
 

3)Руководители образовательных 
учреждений. 

17.  27. Снизить риск травмирования и 
ущерба здоровью в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий 

1)обучение правилам дорожного 
движения; 
 
2) обработка дорожных покрытий и 
тротуаров при неблагоприятных 

метеоусловиях; 
 
3)нанесение и своевременное 
восстановление дорожной разметки 
 

4)организация и проведение 
предрейсового осмотра. 

Ежегодно  1)Инспектор ГИБДД, руководители 
образовательных учреждений; 
 
2)МУП «Голана», Пелымское 
ЛПУМГ; 

 
 
 
3)МУП «Голана»; 
 

4)Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ», 
руководители предприятий и 
учреждений.                           

18.  28. Реализовать меры по
профилактике острых отравлений 
населения в быту 

1)контроль за хранением и применением 
лекарственных препаратов (в первую 
очередь в детских образовательных 
учреждениях) ; 

2)контроль незаконного оборота 
наркотических средств. 

Ежегодно  1)Руководители образовательных 
учреждений, Пелымское 
отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ»; 

 
2)  ОП №9 п. Пелым ММО МВД 
России «Ивдельский». 

19.  29. Реализовать меры по
предупреждению возникновения и 
массового распространения
инфекционных и паразитарных 
заболеваний, в первую очередь от 

социально значимых заболеваний 
(гепатиты, ВИЧ-инфекция, грипп и 
иные) 

1) реализация национального календаря 
профилактических прививок и 
осуществление координации 
деятельности по вакцинопрофилактике 
населения в рамках национального 

календаря профилактических прививок; 
2) проведение иммунизации населения в 
рамках регионального календаря 
прививок, в том числе против 
пневмококковой инфекции, ветряной оспы 

и папилломавирусной инфекции; 
3) проведение мероприятий, 
направленных на достижение 85-
процентного охвата населения 
прививками против клещевого вирусного 

энцефалита; 
4) реализация комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику острых 
кишечных инфекций, в том числе 
проведение иммунизации 
декретированных групп населения, в том 

числе против гепатита А и дизентерии 
Зонне; 
5) обеспечение разработки и реализации 
программ по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции, в 

первую очередь среди уязвимых групп 
населения, молодежи, работающего 
населения; 
6) проведение скрининговых 

Ежегодно  1)Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ», 
руководители образовательных 
учреждений; 
 

 
2)Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ»; 
 
 

 
3)Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ»; 

 
 

 
4)Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ», 
руководители предприятий и 
учреждений; 
 

 
 
5)  Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа 

Пелым; Пелымское отделение 
ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ», 
руководители образовательных 
учреждений; 

       д) запрещается использовать ненормативной лексики;
 е) при изготовлении конкурсной работы запрещается использовать работы других авторов;
 ё) при использовании Internet – ресурсов необходимо делать ссылку на источник.

 2. Требования к оформлению работ в номинации «Социальный видеоролик»:
 - четко выстроенная сюжетная линия;
 - продолжительность ролика не более 5 минут;
 - материал должен быть представлен на CD-диске, предпочтительно в видео-формате AVI;
 -  соблюдение этических норм при подготовке видеоролика;

 3. Требования к оформлению работ в номинации «Компьютерная презентация»:
 - работа должна быть выполнена в программе Microsoft Office PowerPoint;
 - . количество слайдов – не более 40;
 -  интерактивность презентации;
 -  использование компьютерной графики, анимации.

 4. Требования к оформлению работ в номинации «Агитационный материал» (листовка, стикер, плакат, баннер):
 - макет агитационного материала должен содержать и использовать лаконичный запоминающийся текст и визуальный образ;
 - при создании работы могут использоваться различные художественные способы выражения: рисунок, фотография, коллаж и др. При необходимости авторы могут 
приложить к макету свой текстовый комментарий;
 - макет агитационного материала представляется в распечатанном виде и в форматах ppt, jpg или png на CD – носителе.
 

Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится на территории городского округа Пелым с 10 октября по 23 декабря 2016 года

Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап 
- в срок до 16 декабря 2016 года конкурсантам необходимо предоставить работы для рассмотрения жюри.
- по результатам проведенного отбора, с учетом установленных критериев оценки, будут отобраны лучшие работы для участия их авторов во втором (финальном) 

этапе.

Второй этап
- финальный этап Конкурса проходит 23 декабря 2016 года в клубе п. Пелым с церемонией награждения победителей.
В финальном этапе Участники Конкурса выступают публично с представлением фрагмента своей работы (не более 10 минут);
- по результатам публичного представления конкурсантами своих работ, членами жюри будет объявлен по оценочным критериям победитель Конкурса.

 Критерии оценок
 - эффективность воздействия – работа должна стимулировать возникновение у людей образов, эмоций, вызывающих интерес и желание вести здоровый образ жизни;
 - актуальность – насколько тема работы актуальна на сегодняшний день; как содержание работы соотносится с основной идеей, целью и задачами конкурса:
 - глубина разработки темы – аргументированный, творческий подход автора;
 - доступность – насколько доступна для понимания и восприятия основная идея работы;
 - форма подачи – оригинальность, творческий подход
 - социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы.  

Члены жюри конкурса

Членами жюри являются представители организатора конкурса, специалисты в сфере социальной рекламы, представители общественных организаций.

Награждение победителей 

ь Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются жюри конкурса после первого этапа и объявляются на церемонии награждении.

ь Победители в каждой возрастной категории и номинации, награждаются дипломами и денежной премией.

ь Участники, не занявшие места, получают сертификаты и памятные подарки.

ь Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации определять в них победителя и награждать специальными призами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Форма заявки на конкурс на премию в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни

Данные Информация 

Ф.И.О.   
Возраст  

Номинация    

Контактный телефон  

 УТВЕРДЖЕНА: 
постановление администрации 

городского округа Пелым от 
12.10.2016 № 387

Смета расходов на проведение конкурса
Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни

статья 290: «Молодежная политика» - ВИЧ:

1. Денежная премия – 6 шт. х 1 000-00 = 6 000-00
2. Типографские расходы – 1 000-00
3. Сувениры и канцтовары– 2 000-00

Итого: 9 000-00 (Девять тысяч руб. 00 коп.)
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   обследований населения на ВИЧ-
инфекцию и расширение охвата 
обследованием групп высокого риска 
заражения ВИЧ-инфекцией; 

7) осуществление диспансерного 
наблюдения ВИЧ-инфицированных; 
8) проведение АРТ-терапии и 
химиопрофилактики ВИЧ. 

 6) Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ», 
руководители предприятий и 
учреждений; 

7) Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ»; 
8) Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ». 

20.  30. Реализовать комплекс
мероприятий по профилактике
инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи  

1)реализация мероприятий, 
направленных на профилактику 
инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи. 

Ежегодно  Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ». 

21.  31. Реализовать меры по снижению 
распространенности среди
населения туберкулеза, в первую 
очередь в группах риска 

1) флюорографическое 
обследование населения с 
приоритетом в группах риска; 
2)реализация программы по 
профилактике туберкулеза. 

Ежегодно  1)Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ»; 
2)Администрация городского округа 
Пелым. 

22.  32. Реализовать комплекс
мероприятий по профилактике
кори и краснухи в период
варификации элиминации этих 
заболеваний в Европейском
регионе; комплекс мероприятий по 

поддержанию свободного от
полеомелита статуса
Свердловской области 

1)выполнение программы плановой 
вакцинации групп риска. 

Ежегодно  Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ». 

23.  34. Реализовать комплекс
мероприятий по профилактике
природно-очаговых инфекций, в 
том числе мероприятий по
уменьшению численности мелких 
млекопитающих, являющихся
переносчиками и естественным 
резервуаром для поддержания 
активности природных очагов
инфекций, общих для человека и 
животных. Обеспечить охват
профилактическими 
дератизационными и
дезинсекционными работами все 
эпидемиологически значимые
объекты 

1)Проведение иммунизации 
контингентов групп риска среди 
населения против туляремии, 
клещевого энцефалита; 
 
 
 
2)проведение дезинфекционных, 
дератизационных, дезинсекционных 
работ. 

Ежегодно  1)Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ», МУП 
«Голана», Пелымское ЛПУМГ, 
Руководители предприятий и 
учреждений, индивидуальные 
предприниматели; 
 
2)МУП «Голана», Пелымское 
отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ». 

 40. Обеспечить реализацию
профилактических мероприятий,
направленных на снижение
неблагоприятного воздействия
факторов  риска на здоровье 
населения, информирование
населения о факторах риска, 
формирующих здоровье, и мерах 
профилактики 

1)профилактика алкогольной 
зависимости; 
 
 
 
2)профилактика табакокурения, 
проведение дней борьбы с курением; 
 
 
 
 
 
3)ограничение курения в 
общественных местах; 
 
4)информирование населения через 
средства массовой информации. 

Ежегодно  1)ОП №9 п. Пелым ММО МВД России 
«Ивдельский», Пелымское 
отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ»; 
 
2) Пелымское отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ», 
руководители предприятий и 
учреждений, Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации городского 
округа Пелым; 
3) ОП №9 п. Пелым ММО МВД 
России «Ивдельский», руководители 
предприятий и учреждений; 
4) Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа 
Пелым, ОП №9 п. Пелым ММО МВД 
России «Ивдельский», Пелымское 
отделение ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская ГБ»,  Дом 
культуры п. Пелым. 

 41. Обеспечить реализацию плана 
мероприятий по формированию 
здорового образа жизни населения 
(в первую очередь среди
молодежи), направленных в том 
числе на снижение смертности в 
трудоспособном возрасте». 

1) организация и проведение 
массовых спортивных мероприятий. 
 

Ежегодно  Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа 
Пелым, руководители учреждений и 
предприятий. 

 42 Обеспечить проведение
гигиенического обучения

руководителей и индивидуальных 
предпринимателей, 
представителей общественных
организаций и населения 

1)создание системы профориентации 
и профконсультации подростков с 

включением в содержательную часть 
учебного плана сведений о влиянии 
факторов риска на здоровье, о 
профессионально-значимых 
психофизиологических функциях 
человека от уровня которых зависит 
успешность освоения профессии.  

Ежегодно  МКУ «Информационно-методический 
центр»; 

руководители предприятий и 
учреждений, в том числе 
образовательных. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О конкурсе «Премия в области пропаганды и популяризации 
здорового образа жизни»

от 12.10.2016г. № 387
п. Пелым

Во исполнение подпрограммы 2 «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в городском округе Пелым» 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20, с целью реализации мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести в городском округе Пелым с 10 октября по 23 декабря 2016 года конкурс «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни».
 2. Утвердить:
 1) положение о проведении конкурса «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни» (прилагается);
 2) смету расходов на проведение конкурса «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни» (прилагается).
 3. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым организовать участие обучающихся школ, творческих коллективов, работников в конкурсе.
 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                   А.А. Пелевина

УТВЕРДЖЕНО: 
постановлением администрации 

городского округа Пелым от 
12.10.2016 № 387 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни

 Здоровый образ жизни – это рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой которого является активная деятельность, направленная на сохранение и улучшение 
здоровья. Здоровый образ жизни направлен не только на охрану и укрепление здоровья, но и на гармоничное развитие личности, оптимальное сочетание физических и 
духовных интересов, возможностей человека, рачительное использование его резервов.

Организаторы конкурса

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.

Цели и задачи конкурса

 Цель – формирование установки, предполагающей изменение потребительского отношения молодого человека к своей жизни и здоровью и утверждение среди 
молодежи моды на духовное и физическое благополучие, нового стиля жизни: «К благополучию – через достоинство и ответственность!». Поощрения достижений и 
поддержки молодежи в сфере пропаганды и популяризации здорового образа жизни.
 Задачи: 
 - активная пропаганда здорового образа жизни, повышение значимости физкультуры и спорта в современном обществе для всестороннего и гармоничного развития 
личности;
 - просвещение молодежи городского округа Пелым по предупреждению употребления наркотических веществ, алкоголя и табачных изделий;
 - привлечение внимания жителей городского округа Пелым к проблемам наркомании и наркопреступности;
 - популяризация ценностей человеческого существования, базирующихся на культурно-исторических и духовных традициях общества (здоровье, спорт, труд, активная 
жизненная и гражданская позиция, ответственность);
 - организация индивидуальной профилактической работы, направленной на умение принимать и преодолевать встречающиеся на жизненном пути трудности, 
помогающие формировать жизнестойкость и оптимистической установки;
 - формирование ответственного отношения к бесценному дару – жизни своей и близких;
 - формирование интереса населения к здоровому образу жизни.

Условия проведения конкурса

 Участниками конкурса могут стать подростки и молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.
 Возрастные категории:
 - 14 - 18 лет;
 - 19 - 25 лет;
 - 26 - 35 лет.
 Участником Конкурса необходимо предоставить материалы и заявку (прилагается) в отдел ОКСиДМ (А.Я. Миллер) в соответствии с порядком и сроками.
 Конкурс проводится в следующих номинациях:
 1. «Социальный видеоролик»;
 2. «Компьютерная презентация»;
 3. «Агитационным материал».
 Жюри определяет лучшую работу конкурса по определенным критериям.

Требование к содержанию и оформлению работ

 1. Общее требованию к содержанию работ:
 а) тематика конкурсной работы внутри номинации определяется участниками самостоятельно;
 б) в работе должна быть отражена основная цель конкурса;
 в) содержание сюжета должно быть направлено на позитивные эмоции, демонстрировать положительные стороны здорового образа жизни – жизни без алкоголя и 
наркотиков: здоровье, успех, радость жизни, любовь, семейные ценности, радостное детство, достижение в спорте, личной и общественной жизни, активный отдых, хобби и 
т.д.
 г) освещение тем, связанных с наркотиками, использование форм подачи материалов по формированию антинаркотической культуры должны быть основаны на отказе 
от использования в информационном продукте. НЕЛЬЗЯ:
 - конкретных наименований наркотических средств и психотропных веществ (доступно использование общее понятие «наркотик»);
 - визуальных объектов – атрибутов наркотизации;
 - восхваления и романтизации мира наркомана;
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