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Пришла коляда накануне Рождества
Рождество в России всегда праздновали радостно
и весело. Поэтому Рождество очень важно для
людей, ведь почти все народы договорились вести
счет годам, начиная с этого события.
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Приветствуя 2017, или Ещё раз о главном
Провожая старый год, каждый из нас надеется на удачу и счастье в новом году, каждый думает и мечтает о лучшем, с чем непременно встретится в наступающем году. В это счастливое праздничное время
принято подводить итоги и строить новые планы на будущее… После новогодних каникул «Пелымский
вестник» отправился к главе городского округа п. Пелым Шахиту Тукаевичу Алиеву с неофициальным
интервью.

12 января в детском саду «Колобок» в средней группе
прошли «Рождественские посиделки». Дети собрались в
музыкальном зале у Рождественской елки. Многие
ребята уже знают, что это за праздник. Издавна зимой
люди праздновали не только Новый год, но и Рождество.
Кто из детей и взрослых не любит эту пору и, в особенности, дни, когда всех ждут подарки и веселье?
Под спокойную рождественскую мелодию в зале
появилась ведущая в русском народном костюме. Она
поведала о том, что Рождество – это день рождения
Иисуса Христа, нашего Спасителя.
Воспитанники в стихах рассказали историю появления на свет Иисуса Христа.
В детском танце под рождественскую песню «Звездочки в небе сияли» был выражен символ традиционной
Вифлеемской звезды.
Дети познакомились с традицией зажигать свечи и
ставить их на окно как знак приглашения дорогих гостей.
И гости не заставили себя долго ждать. Раздался стук. С
песнями-колядками ребята в роли ряженых прославляли хозяев.
Следом за ряжеными появилась коза. Есть такое
древнее поверье, что это символ жизненной силы,
которую она приносит хозяину избы и его земле, чтобы
лучше вырос хлеб. Вместе с козой дети водили хоровод,
играли в народные игры, пели песни, после чего она
принесла им в подарок барабан и угощения.
В завершение праздника ведущая зажгла рождественскую свечу и пожелала всем Ангела-Хранителя.
Надо отметить, что участвуя в подобных мероприятиях, дошкольники приобщаются к русской культуре и
традициям. Это является неотъемлемой частью духовнонравственного воспитания.
С.А.Гаврилова, воспитатель
детского сада «Колобок»

Вестник
ПЕЛЫМСКИЙ

Информационная газета
Городского округа Пелым

Главный редактор: М.В. Внукова
Вёрстка и дизайн: М.В. Внукова
Корреспондент: Т.Д. Шрамкова
Корректор: Т.Д. Шрамкова

Адрес издателя и редакции:
624582,
Свердловская область,п.Пелым
ул.Строителей, 15.
Е-mail: pelymvestnik@mail.ru,
тел.: 45-7-54

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

Номер отпечатан в редакции газеты
«Пелымский вестник»
Сдача в печать по графику в 16:00,
фактически в 16:00
Объем 12 печ. л. Цена 10 рублей

Тираж: 100 экз.

- Шахит Тукаевич, с каким настроением встречали год 2017? Как провели череду новогодних праздников, которые называют «семейными каникулами»?
- Атмосфера всегда должна быть вполне позитивной.
Известно, что мыслям свойственно материализовываться: чтобы всё было хорошо, нужно думать и говорить о
хорошем, иначе плохое будет накапливаться. Настроение
всегда поэтому хорошее, мысли только на позитиве, тем
более такой замечательный праздник - Новый год! А
новогодние каникулы для меня почти всегда превращаются в череду совершенно необходимых телефонных
звонков и переговоров. В этом году со 2-го января был в
Екатеринбурге для решения рабочих вопросов, опять же
были постоянные звонки. Одним словом, для меня
каникулы в начале года – это важная работа, да и вообще
не стоит, по-моему, особенно выбиваться из рабочего
графика повседневных забот во время больших праздников…
- На Ваш взгляд, самое важное «завоевание» 2016го года? Были ли в 2016-м году серьёзные огорчения
административного порядка?
- Работу нужно уметь строить так, чтобы так называемых огорчений не случалось. Есть работа, очень серьёзная, работает целый коллектив специалистов. И если чтото приходится дорабатывать, то это просто работа, наша
общая работа в администрации… Меня радует, что в 2016м году нам удалось заасфальтировать шесть улиц в
посёлке. Это, я считаю, очень важно для нас всех, хотя
огорчает, конечно, некоторое недопонимание жителей в
этом вопросе, ведь работа проведена действительно
серьёзнейшая - это и финансовые вопросы, и решение
сопутствующих проблем. Также актуальным остается
вопрос о переселении из ветхого и аварийного жилья,
который решается вполне успешно. Хотя многое зависит
от самих жителей. Очень расстраивает позиция жителей
по отношению к нашим дорогам и вообще к благоустройству поселка: мы сами порой разрушаем и не бережем
то, что у нас есть. Благоустройство посёлка – дело необходимое, как бы к этому ни относились жители. Быть
экспертом в этом деле у нас, к сожалению или к счастью,
может любой, но ведь это так просто не решается и
требует выполнения огромного объёма работ.
- Шахит Тукаевич, могли бы Вы немного расска-

зать о планах и надеждах администрации на
2017-й наступивший
год? В этом году ожидаются выборы главы
городского округа
Пелым…
- Конечно, планы
есть, надежды… Было бы
хорошо в 2017-м году
включиться в областную
программу и разработать соответствующий
проект, иметь финансовые возможности для
осуществления желаемого: такая работа позволит
осуществить асфальтирование улицы Строителей в п. Пелым. Нужно решить вопрос с заездом в п.
Атымья. Эта проблема серьёзная, чтобы её решить, нужно
вывести эту дорогу из собственности гослесфонда в
муниципальную, после чего можно будет планировать
финансирование по ее обустройству. Планов множество,
впереди, конечно, много работы для всех специалистов
нашей администрации. В этом году будет и настоящий
праздник для населения – отметим 55-летие посёлка
интересными мероприятиями и встречами. По поводу
выборов не следует забывать, что процедура эта теперь
проходит по-новому: выбирать будут депутаты и вышестоящее звено власти, областное правительство. Вообще,
думаю, что главное в этом - доверие населения и умение
работать. Желание работать на благо Пелыма и дальше
есть. Своё «дело» если и передавать, то только такому
преемнику, который может и хочет работать, способен
руководить и знает уже необходимые «ключи» такой
работы, чтобы поддержать и продолжить начатое и уже
завоёванное годами и не развалить то, что уже сделано…
- Шахит Тукаевич, благодарим Вас за интересную
встречу и желаем в наступившем 2017-м году свершения всего задуманного и прекрасного, удачи во всех
добрых начинаниях на благо посёлка.
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Извещение о проведении торгов
на заключение договора аренды

Извещение о проведении торгов
на заключение договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского
округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п.
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г.
Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 453-93.
Объект торгов: объект сооружения установки связи
«Мотив» высотой 40 метров и земельный участок под
объектом общей площадью 52 кв.м. по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Щорса, 1 «а».
Целевое назначение объекта торгов: для размещения специализированного оборудования, под объектами
связи, радиовещания, телевидения.
Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора:
арендная плата в месяц на объект сооружения установки
связи «Мотив» и земельный участок - 9 466,40 рублей в
месяц без учета НДС, затрат на коммунальное обслуживание и иных расходов, связанных с содержанием
арендованного имущества.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется со дня
размещения на официальном сайте и до даты окончания приема заявок на участие в аукционе по адресу: п.
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8, в рабочие дни с
09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00)
часов местного времени, в течение двух рабочих дней с
даты получения заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа.
Плата за предоставление аукционной документации: не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена
документация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru
Срок, в течение которого организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона: не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Место, дата и время начала приема заявок:
624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла
Маркса, д. 5, с 23 января 2017 г. в рабочие дни с 09:00 до
12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов
местного времени.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 13 февраля 2017 г. 09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится 16 февраля 2017 г., в 10-00 часов, по
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д.
5, на 1 этаже, в зале заседаний.

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского
округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п.
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г.
Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 453-93.
Объект торгов: объект сооружения установки связи
«Мотив» высотой 25 метров и земельный участок под
объектом общей площадью 28 кв.м. по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Атымья, пер. Школьный, 3 «д».
Целевое назначение объекта торгов: для размещения специализированного оборудования, под объектами
связи, радиовещания, телевидения.
Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора: арендная плата в месяц на объект сооружения установки связи
«Мотив» и земельный участок - 6897,95 рублей в месяц
без учета НДС, затрат на коммунальное обслуживание и
иных расходов, связанных с содержанием арендованного
имущества.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется со дня
размещения на официальном сайте и до даты окончания
приема заявок на участие в аукционе по адресу: п. Пелым,
ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8, в рабочие дни с 09:00 до
12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного времени, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.
Плата за предоставление аукционной документации: не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена
документация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru
Срок, в течение которого организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона: не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Место, дата и время начала приема заявок: 624582,
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса,
д. 5, с 23 января 2017 г., в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного
времени.
Окончание приема заявок на участие в аукционе:
13 февраля 2017 г. 09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится 16 февраля 2017 г., в 10-00 часов, по
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д.
5, на 1 этаже, в зале заседаний.
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В связи с изменениями кадрового состава администрации городского округа Пелым, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского
округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 04.08.2014 № 238 «Об определении перечня должностных лиц административной комиссии
городского округа Пелым, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской
Федерации об Административных правонарушениях» следующие изменения:
1) в пункте 1 исключить подпункт 3;
2) в пункте 2 слова «Л.И. Мухлыниной» заменить словами «А.А. Пелевиной».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и на официальном сайте городского округа Пелым в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 17.01.2017г. № 9
п. Пелым

О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации городского округа Пелым, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об
административных правонарушениях на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации
городского округа Пелым от 15.09.2014 № 289
В соответствии с Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», Законом
Свердловской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», рассмотрев экспертное заключение заместителя начальника
Юридического управления Правительства Свердловской области – заведующего отделом по взаимодействию с Законодательным Собранием Свердловской области
от 26.12.2016 № 1033-ЭЗ, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц администрации городского округа Пелым, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории городского округа Пелым»,
утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 15.09.2014 № 289 с изменениями, внесенными постановлением администрации городского
округа Пелым от 10.05.2016 № 149, изменение, в графе 3 из строк 2,6,7 исключить статью 9-1;
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник».
3. Перечень должностных лиц администрации городского округа Пелым, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории городского округа Пелым» с
внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 18.01.2017г. № 10
п. Пелым

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное
наказание на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от
25.01.2010 № 27 «О создании межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание
на территории городского округа Пелым».
Руководствуясь Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утвержденным постановлением
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с кадровыми изменениями персонального состава межведомственной комиссии по вопросам
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым
(далее - Комиссия), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 25.01.2010 № 27 «О создании межведомственной комиссии по вопросам
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым» следующие изменения:
1) исключить из состава Комиссии:
Караваева Алексея Николаевича, Краковецкую Валентину Ильиничну;
2) включить в состав Комиссии членами:
Коновалова Юрия Викторовича, врио начальника, ОП №9 (дислокация п. Пелым), лейтенанта полиции (по согласованию);
Лопатину Елену Владимировну, специалиста I категории по семейной политике, опеке и попечительству Территориального Управления социальной защиты
населения по г. Ивделю (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 25.01.2010 № 27 «О создании межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации
лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым»» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном
сайте городского округа Пелым в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

Глава Городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
Об утверждении плана основных мероприятий («дорожной карты») по проведению в 2017 году на территории
городского округа Пелым Года экологии
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.01. 2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1082р, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить план основных мероприятий («дорожная карта») по проведению в 2017 году на территории городского округа Пелым Года экологии (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Ш.Т.Алиев

Утвержден:
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 10.01.2017 № 1
План основных мероприятий («дорожная карта») по проведению
в 2017 году на территории городского округа Пелым Года экологии

№

Наименование мероприятия

1

Выявление
и
ликвидация
несанкционированных свалок на территории
городского округа Пелым

2

май
август

Шрамкова Т.Н., руководители
предприятий, организаций

3

Субботники по санитарной очистке и
благоустройству территории городского
округа Пелым
Акция «Чистый двор»

июнь

Шрамкова Т.Н.,
учащиеся школы № 1
п.Пелым (отряд Мэра)

Привлечение населения к соблюдению чистоты и
порядка на территории городского округа Пелым

4

Акция «Чистый берег»

август

5

Сбор и
отходов

ртутьсодержащих

декабрь

Шрамкова Т.Н., руководители
предприятий, организаций
Шрамкова Т.Н.,
МУП «Голана»

6

Проведение
плановых (рейдовых)
осмотров территории городского округа
Пелым на предмет выявления и пресечения
нарушений
Правил
благоустройства
городского округа Пелым
Размещение
информации
в
газете
«Пелымский вестник», на официальном
сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
- постановление главы администрации
городского округа Пелым «Об утверждении
плана основных мероприятий (дорожной
карты) по проведению в 2017 году на
территории городского округа Пелым Года
экологии
- информирование населения о проведении
субботников на территории городского
округа Пелым

2 раза в
месяц

Шрамкова Т.Н.,
Твердохлеб О.В.

Создание условий для организации отдыха на природе
и сохранение природных ресурсов
Обеспечение предотвращения вредного воздействия
отходов производства и потребления на здоровье
человека и окружающую среду на территории
городского округа Пелым.
Создание комфортных и безопасных условий для
проживания и отдыха населения

Шрамкова Т.Н., Арефьев Д.В.

Информирование граждан городского округа Пелым

7

утилизация

Сроки
проведения
апрельсентябрь

по мере
необходимо
сти

Ответственный исполнитель
Шрамкова Т.Н.,
Твердохлеб О.В.

ОБЩЕСТВО

2017 год объявлен Годом экологии

от 10.01.2017г. № 1
п. Пелым

Глава городского округа Пелым
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Результаты, достигаемые в ходе
мероприятий
Улучшение
санитарного состояния
территории городского
округа Пелым
Повышение уровня благоустройства
и санитарного состояния территории

выполнения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 17.01.2017г. № 8
п. Пелым

О внесении изменений в постановление администрации городско округа Пелым от 04.08.2014 № 238 «Об определении перечня
должностных лиц административной комиссии городского округа Пелым, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации
об Административных правонарушениях»

В 2017 году пройдет Год
экологии и Год особо
охраняемых природных
территорий. Об этом
сообщается на официальном сайте Минприроды
России.
5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин
подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. Его проведение намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития
России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. Решено образовать организационный комитет по проведению Года экологии, Правительству
РФ поручено обеспечить разработку и утверждение плана
основных мероприятий по его проведению, а региональным
властям рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках Года экологии.
Год экологии будет организован по двум основным направлениям:
- развитие заповедной системы;
-экология в целом.
В 2017 году будет выделено три ключевых момента: уменьшение количества выбросов, улучшение системы переработки
мусора и улучшение работы энергетической промышленности.
Говоря простым языком, это означает, что заводам и производствам придется вложиться в очистительные сооружения и
фильтры, свалки будут закрывать и ремонтировать, трата
энергии будет уменьшаться.
"Для "экологических двоечников" год станет временем
диктатуры природоохранного законодательства. Для ответственных компаний он принесет дополнительные возможности и стимулы для перехода на более эффективную модель
управления".Отметим, 2017 год также объявлен Годом особо
охраняемых природных территорий. Правительством РФ уже
утвержден план основных мероприятий по его проведению. В
частности, запланировано проведение 168 мероприятий,
направленных на развитие идей заповедного дела, их популяризацию и усиление поддержки отечественной системы особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) в обществе.
Например, предполагается провести Всероссийский (детский и
молодежный) слет друзей заповедных островов, Всероссийское
совещание по вопросам эколого-просветительской деятельности на ООПТ, Всероссийское совещание по вопросам охраны
крупных млекопитающих на ООПТ, Всероссийский форум по
ООПТ.
Кроме того, Минприроды России намерено в текущем году
создать пять новых охраняемых территорий (заказники на
Соловецком архипелаге и на Новосибирских островах, национальные парки "Ладожские шхеры" в Карелии и "Сенгилеевские
горы" в Ульяновской области, заповедник "Васюганский" в
Томской и Новосибирской областях). В настоящее время в
систему федеральных ООПТ входит 103 государственных
природных заповедника, 49 национальных парков и 64 государственных природных заказника.
Напомним, 2016 год объявлен Годом российского кино, а
ранее в нашей стране были проведены Год литературы (2015
год), Год культуры (2014 год), Год охраны окружающей среды
(2013 год), Год российской истории (2012 год) и т. д.
Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

Индексация пенсий в 2017 году
С 1 февраля 2017 года Правительством РФ
планируется проиндексировать размер фиксированной выплаты к страховой пенсии на
5,4%.

Об этом сообщается на официальном сайте
Министерства труда и социальной защиты РФ со
ссылкой на доклад Министра А.М. Топилина.
Предполагается, что с 1 февраля 2017 года все
страховые пенсии проиндексируют на 5,4%. Это
уровень фактической инфляции за 2016 год. По
данным Росстата, рост потребительских цен за 2016
год составил 105,4% (декабрь 2016 года к декабрю
2015 года).
Средний размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии неработающих пенсионеров (с
учетом установленных к ней повышений) с 1
февраля 2017 года увеличится на 294 рубля и после
индексации составит 5724 рубля. Установленный до
индексации размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости, по инвалидности
инвалидам I и II групп в сумме, равной 4558,93 руб. в
месяц, с 1 февраля 2017 года повысится на 246,18
руб. и составит 4805,11 руб. в месяц. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности инвалидам III группы, а также к страховой
пенсии по случаю потери кормильца повысится с
2279,47 руб. до 2402,56 руб., или на 123,09 рубля.
В целом, как подчеркнул Минтруд России, рост
пенсий в текущем году составит 5,8%. Об этом ранее
сообщали Правительство РФ и ПФР. Для этого
размер страховых пенсий дополнительно скорректируют с 1 апреля 2017 года.
Кроме того, ожидается, что с 1 февраля на 5,4%
проиндексируют многие социальные пособия,
также с учетом уровня фактической инфляции за
2016 год. Это касается, в частности, ежемесячных
денежных выплат инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, а также пособий при рождении детей, по
уходу за ними и некоторых других выплат.
А.Ш. Алиева,
юрисконсульт МКУК «ДК п. Пелым»
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Госавтоинспекция г. Ивдель подвела
итоги оперативной обстановки
за 2016 год
Как показывал анализ аварийности, по итогам 12
месяцев 2016 года на территории оперативного обслуживания отделения ГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
произошло 201 ДТП, в которых 9 человек погибло и 21
человек пострадал, из них 2 детей.
Основными причинами дорожно-транспортных
происшествий, обусловившими рост количества пострадавших и погибших в автоавариях людей, послужили
грубые нарушения Правил дорожного движения, а
именно: несоответствие скорости конкретным условиям,
выезд на полосу встречного движения, несоблюдение
очередности проезда, нарушение правил обгона, а также
движение задним ходом, не убедившись в безопасности
маневра.
По результатам 2016 года, сотрудниками ДПС выявлено и пресечено 16524 нарушения правил дорожного
движения (2015г. – 12811), из них: выезд на сторону
проезжей части дороги, предназначенной для встречного
движения – 37 (2015г. – 34), управление транспортным
средством без использования ремня безопасности – 2994
(2015г. – 1769), нарушения правил перевозки детей – 328
(2015г. – 214), водителей, находящихся в состоянии
опьянения – 127 (2015г. – 167), управление транспортным
средством водителем, лишенным права управления – 26
(2015г. – 23), а также 14 человек (2015г. – 9) привлечено к
уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ за повторное совершение нарушения «Управление транспортным
средством в состоянии опьянения». Не уступают водителям в нарушениях ПДД РФ и пешеходы, таких за 2016 год
привлечено 1113 человек, а это на 30 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года – 851 чел.
Немаловажным условием дорожной безопасности
остается взаимная вежливость участников дорожного
движения друг к другу. При этом каждый водитель,
каждый пешеход должен пытаться посильно участвовать
в обеспечении дорожной безопасности, изменив
собственное отношение к выполнению требований
законов дороги - стать ответственным, аккуратным,
умелым участником дорожного движения, деятельно
защищать свою жизнь и здоровье, заботясь и об окружающих.
И только за праздничные дни, в период с 01 по 08
января 2017 года, сотрудниками ДПС выявлено и привлечено к административной ответственности 220 человек
за нарушения правил дорожного движения: 6 чел. за
управление транспортным средством в состоянии
опьянения, 1 чел. привлечен к уголовной ответственности
по ст.264.1 УК РФ, 47 чел. за управление транспортным
средством с непристегнутым ремнем безопасности, 6 чел.
за нарушение ПДД пешеходом.
Н.А. Чистякова,
инспектор ГИБДД, лейтенант полиции

Для чего нужна дактилоскопическая
регистрация граждан
В наше время
практически у всех
есть своя страничка в
социальных сетях, а
значит, все мы видели
не раз сообщения о
пропавших детях, о
людях, потерявших
п а м я т ь . П р о бл е м а
розыска и опознания
пропавших людей в современном мире возникает все
чаще. Решение найдено: дактилоскопическая регистрация для всех граждан Российской Федерации. Для лиц,
проходящих военную службу, сотрудников силовых
ведомств, работа которых связана с риском для жизни,
предусмотрена обязательная форма дактилоскопической
регистрации.
Дактилоскопия – это процедура получения отпечатков
пальцев рук гражданина.
Дактилоскопическая регистрация используется в
целях:
- розыска пропавших без вести граждан;
- установления по неопознанным трупам личности
человека;
- установления личности граждан, не способных по
состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о
своей личности;
- подтверждения личности граждан.
Государственная регистрация включает в себя получение, учет, хранение, классификацию и выдачу дактилоскопической информации. Дактилоскопическая информация относится к персональным данным человека. Все
сведения являются конфиденциальными и защищены
статьей 7 ФЗ № 152 «О персональных данных».
Предоставление данной государственной услуги
осуществляется всеми структурными подразделениями
территориальных органов МВД России, по месту жительства гражданина.
Один из способов подачи заявки на данную государственную услугу – в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» www.gosuslugi.ru
Зарегистрироваться на портале, подтвердить регистрацию и пройти процедуру добровольной государственной дактилоскопической регистрации вы можете,
обратившись в МО МВД России «Ивдельский» по адресу 60
лет ВЛКСМ 50, второй этаж, кабинет № 201, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00. При себе иметь паспорт,
СНИЛС и свой мобильный телефон.
Подробная информация о порядке проведения
добровольной государственной дактилоскопической
регистрации, необходимых документах, адресах и
режиме работы органов внутренних дел, ответственных
за предоставление данной госуслуги в Свердловской
области, размещена в разделе «Государственные услуги.
Добровольная дактилоскопическая регистрация»
официального сайта ГУ МВД России: www.66.mvd.ru.
Также данную информацию можно получить по телефону
8 (34386) 2-13-79 либо при обращении в любой территориальный орган МВД России, по месту жительства
гражданина.
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2 квалификационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

6430

3 квалификационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

6930

4 квалификационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование "ведущий"

7480

Приложение № 6
Минимальные размеры
окладов по квалификационным разрядам
общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда

Минимальный размер оклада,
рублей

1 квалификационный разряд

2530

2 квалификационный разряд

2810

3 квалификационный разряд

3110

4 квалификационный разряд

3440

5 квалификационный разряд

3820

6 квалификационный разряд

4230

Примечание. Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 5610 - 6170 рублей.
Приложение № 7
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
Квалификационные уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер оклада,
рублей

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень

гардеробщик; грузчик; кастелянша; лифтер; мойщик посуды;
подсобный рабочий; садовник; сторож (вахтер); уборщик
производственных помещений; уборщик служебных помещений;
уборщик территории

2810

кладовщик; кухонный рабочий; машинист по стирке и ремонту
спецодежды

3110

оператор копировальных и множительных машин

3440

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

обувщик по ремонту обуви; оператор стиральных машин; оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин; рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий; тракторист

3440

киномеханик; маляр; парикмахер; швея

3820

машинист (кочегар) котельной; машинист насосных установок;
оператор котельной; плотник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик
по ремонту электрооборудования; штукатур

4230

водитель автомобиля; столяр

5320

электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

5320

слесарь-ремонтник; охранник

5320

44

№ 1 (185) от 21 января 2017 г.

5

ОФИЦИАЛЬНО

3 квалификационный уровень

заведующий библиотекой; заведующий общежитием; заведующий
производством (шеф-повар); заведующий столовой; управляющий
отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)

5220

4 квалификационный уровень

мастер участка (включая старшего)

5420

5 квалификационный уровень

начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской

5885
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РОСПОТРЕБНАДЗОР

Вторая смена - это хорошо или плохо?
А. А. Котельникова, врач по общей гигиене
Североуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень

начальник отдела кадров (спецотдела); начальник отдела
капитального строительства; начальник планово-экономического
отдела; начальник финансового отдела; начальник юридического
отдела

6665

2 квалификационный уровень

главный (за исключением случаев, когда должность с
наименованием "главный" является составной частью должности
руководителя или заместителя руководителя муниципального
учреждения либо исполнение функций по должности специалиста с
наименованием "главный" возлагается на руководителя или
заместителя руководителя муниципального учреждения) диспетчер,
механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог,
энергетик

7240

3 квалификационный уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного
структурного подразделения муниципального учреждения

7805

Некоторые родители бывают недовольными изза того, что их ребенок полгода будет учиться во
вторую смену, но так ли это плохо?

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом муниципального учреждения в сфере образования, в отношении которой функции и
полномочия учредителя осуществляются администрацией городского округа Пелым, предусматривается их повышение за соответствие занимаемой должности
руководителям структурных подразделений по итогам аттестации, в соответствии с порядком, установленным Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области
Приложение № 5
Профессиональная квалификационная группа
«общеотраслевые должности служащих»
Квалификационные уровни

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер должностного
оклада, рублей

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

архивариус; дежурный (по выдаче справок, общежитию);
делопроизводитель; калькулятор; кассир; комендант; машинистка;
секретарь; секретарь-машинистка; экспедитор; экспедитор по
перевозке грузов; паспортист; статистик

2960

должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование "старший"

3620

Недостатки обучения во вторую смену:

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень

инспектор по кадрам; лаборант; секретарь незрячего специалиста;
секретарь руководителя; техник; техник-программист; художник

4015

2 квалификационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается производное должностное наименование
"старший"; должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная
категория

4840

3 квалификационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается I внутридолжностная категория

5320

4 квалификационный уровень

механик; должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться производное должностное
наименование "ведущий"

5850

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень

аналитик, бухгалтер; документовед; инженер; специалист по охране
труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист);
инженер-электроник (электроник); психолог; социолог; специалист
по кадрам; сурдопереводчик, экономист; юрисконсульт

На территории городского округа Пелым из 2 общеобразовательных школ (439 - это всего учащихся) 1 общеобразовательное учреждение работает в две смены (85
учащихся), что составляет 19,4% от общего числа детей.
Рассмотрим ряд недостатков и преимуществ обучения
во вторую смену.

4930

1. Чрезмерно загруженная вторая половина дня и
свободная первая половина. Чем это чревато? По утрам
школьники подолгу спят, не успевая сделать много дел,
зато вторая половина дня перегружена, что приводит к
переутомлению.
2. Вынужденный отказ от внешкольного отдыха и
хобби. Из-за перегруженности послеобеденного времени
дети перестают посещать кружки и секции, гулять с
друзьями, мало общаются со сверстниками. Конечно,
далеко не все родители считают это минусом, однако для
всестороннего развития ребенка это очень важно.
3. Изменение биоритмов организма школьника.
Резкая смена режима дня – это серьезный стресс, особенно для детского организма. Учащиеся, привыкшие
получать усиленную нагрузку с утра, а вторую половину
дня проводить более расслабленно, тяжело переносят
смену режима. Организм может тормозить, не сразу
приспособиться к новым условиям.

4. Ограниченная возможность участвовать во внеклассных мероприятиях. У детей, которые учатся во вторую
смену, почти не бывает внеклассных мероприятий. А ведь
это немаловажно для гармоничного развития школьника,
расширения его кругозора. К сожалению, посещение
музеев, театров, кино и прочих культурных мероприятий
приходится переносить на выходные или вовсе отказываться от подобного досуга.
5. Проблема встречи детей из школы. К тому времени,
когда заканчиваются занятия у учащихся во вторую
смену, на улице, как правило, уже темно. Далеко не во всех
семьях есть возможность встречать детей после занятий.
6. Отсутствие возможности контролировать времяпровождение ребенка до школы. Утром дети часто остаются дома одни и собираются в школу самостоятельно. К
сожалению, часто это означает, что ребенок может не
поесть, забыть закрыть квартиру, оставить включенными
электроприборы и т.д.
7. Затруднения при выполнении домашних заданий.
Если ребенок делает уроки вечером, после второй смены,
то, чаще всего, он уже серьезно переутомлен, что не может
не сказаться на качестве выполнения домашней работы.
Если же школьник откладывает ее выполнение на утро,
это тоже грозит плохой оценкой – ведь если у ребенка
возникли сложности, ему некому помочь, взрослых дома
нет.
Преимущества обучения во вторую смену:
1. Учащиеся во вторую смену дети лучше высыпаются.
Особенно это важно зимой, когда подъем приходится на
темное время суток, что, соответственно, отрицательно
сказывается на работоспособности организма.
2. Выполнение домашних заданий «на свежую голову».
У большинства детей мозг активнее работает в первой
половине дня, поэтому делать уроки с утра гораздо
эффективнее.
3. Освоение навыков самоорганизации. Утром у
школьников будет время не спеша собраться в школу:
умыться, одеться, позавтракать. Возможность сделать это
не торопясь очень важна для детей младшего школьного
возраста. Кроме того, ребенок, обучающийся во вторую
смену, быстрее осваивает навыки самостоятельности,
учится собирать портфель без посторонней помощи,
одеваться и т.п.
4. Учащиеся во вторую смену дети меньше болеют. Это
объясняется тем, что они меньше контактируют с людьми.
5. Улучшается дисциплина. Учителя отмечают, что при
обучении во вторую смену фиксируется снижение числа
опозданий, что благоприятно сказывается на общей
дисциплине. Кроме того, во второй половине дня школьники часто более качественно воспринимают учебный
материал, так как не «клюют носом», сидя за партами.
6. Уменьшается число травм и случаев потери вещей.
Скорее всего, это связано с тем, что в школах во вторую
смену обучается меньше детей, чем в первую. А значит, в
коридорах на переменах становится свободнее.
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Время для новых познаний и радостей...
25 января – День
Святой Татьяны,
покровительницы всех
студентов, вставших
однажды на путь
служения наукам во
имя обретения знаний.
Святую Татьяну
считают устроительницей студенческого
успеха и проводницей
истинной удачи для
тех, кто осознанно стал
студентом, чтобы
затем устроить свою
судьбу, взрослую жизнь
и послужить Отечеству, делясь с обществом багажом
приобретённых в стенах « alma mater» знаний. В
преддверии рождественских каникул и последующей сессии все студенты устремляются домой, к
любящим родителям, чтобы разделить с семьёй
первые восторги и неудачи студенческой жизни,
чтобы встретить лучший в мире праздник, Новый
год, в кругу самых близких людей и зарядиться
энергией успеха для предстоящих в январе испытаний… «Пелымский вестник» предлагает предновогоднюю беседу с юной подопечной Святой Татьяны,
студенткой Уральского Государственного Горного
Университета Анастасией Габовой.
- Анастасия, расскажите, какие чувства и мысли
одолевали вас, когда вы впервые входили в здание
УГГУ, в своё будущее?
- С первых минут нас окружили таким вниманием и
неожиданной заботой, что встреча с моим университетом
превратилась в какой-то красивый фейерверк радости,
ожидания чего-то хорошего… Я готовилась мысленно к
этой встрече, много думала о том, где и как буду учиться
после школы… Я была не только в УГГУ, посмотрела и
Институт связи, побывала в Юридическом колледже… Но
когда попала в Горный, почувствовала эту добрую атмосферу, мне сразу захотелось учиться именно здесь: так
искренне принимают здесь абитуриентов…как в семью…
и, видимо, это происходит каждый год. И это так красиво и
захватывающе, одновременно это серьёзно и обязывает
быть хорошим студентом, достойным такой гостеприимности… Мы с первых же шагов в здании услышали Гимн
студентов университета! Наш Горный – целое государство, и я сразу поняла, что здесь будет интересно жить и
учиться! Слушая Гимн, можно было уже решить многое
для себя и остановиться в своём выборе – я выбрала
экономический факультет. Мы заключили договор, и
новые ощущения захватили!
- Каковы первые самые большие сложности
выпускника школы, превратившегося в будущего
студента?
- Не могу сказать, что было тяжело… Было так интересно! Для нас всех началась Неделя первокурсника. Интересные встречи с новыми людьми, экскурсии по музеям
большого города и в музее Горного университета. Первые

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 3

шаги по незнакомым корпусам, коридорам и залам новой
студенческой жизни… Желание учиться именно здесь
только крепло. И трудности жизни среди незнакомых
людей, в огромном городе, не пугали, тем более, что мне
часто ещё в школе приходилось бывать в городах по зову
своего увлечения танцами – мы часто с руководителем
хореографического ансамбля выезжали на гастроли. Мне
хотелось верить, что всё будет хорошо, когда начнётся
учеба…
- Оправдались ли ваши ожидания с новым кругом
знакомых, друзей, преподавателей, когда настала
пора?
- У меня появились сразу хорошие друзья, есть и
подруга, с которой мы делим радость и мелкие неудачи,
если что-то случается. В этом же университете учатся мои
одноклассники – Смирнов Данила, Токарева Виктория,
Ханадеев Павел. С преподавателями нет проблем, всё
очень спокойно и удачно. Нам всем повезло, потому что
вниманием никто не обойдён. Это, наверное, большая
удача, когда начинаешь новую жизнь. Помогает и то, что я
люблю общаться с людьми.
- Остаётся ли у вас время на прежние увлечения,
или вы вынуждены полностью «погрязнуть» в
лекциях и семинарах?
- Поначалу казалось, что свободного времени полно.
Конечно, городская суета отнимает много времени, но
основная его часть, как у всех студентов, уходит на
занятия, приходится иногда часами готовиться к следующему учебному дню. Логика, математика, культура речи.
Но время есть и на другие дела. К примеру, мы с удовольствием готовили в Царском зале предновогодний
Большой вальс: интересно, когда танцуешь в чужом
огромном зале, как раньше, на занятиях в кружке или на
больших гастролях, вальсируешь среди других пар и
думаешь, что тоже уже вступил в новую жизнь, потому что
то, чем увлекалась в школьные времена, пригодилось и
по-прежнему радует меня.
- Каким же, по-вашему, должен быть студент,
чтобы сдать первые экзамены? Что посоветуете
выпускникам пелымской школы, желающим принять вскоре покровительство Святой Татьяны и
перерасти из выпускника в студента?
- Нужно учиться, стараться учиться лучше, учиться у
своих школьных учителей быть по-настоящему умным и
культурным, всесторонне готовым к новой жизни, к
новым трудностям, к новым испытаниям и знаниям. Это я
говорю искренне!
- Что же для юного студента самое ценное и
радостное?
- Наверное, каждый студент ответит на этот вопрос
примерно одинаково. Самой большой удачей и радостью
для студента является успешная сессия! А значит, просто
обязательно уметь быть немного более дисциплинированной, не уставать учиться, то есть быть сильным и
умным. Тогда и Святая Татьяна будет рада за каждого
счастливого студента!
- Желаем вам, Анастасия, чтобы Святая Татьяна
не оставила вас в своём покровительстве во время
первой сессии в новом 2017-м году, а также сопровождала вас в час любых испытаний на пути к знаниям
Спасибо за искренность!
Беседу подготовила Т.Д. Шрамкова

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

Квалификационные уровни

Должности работников образования

Минимальный размер должностного
оклада, ставки заработной платы,
рублей

1 квалификационный уровень

инструктор по труду; инструктор по физической культуре;
музыкальный руководитель; старший вожатый

6705

2 квалификационный уровень

инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренерпреподаватель

7275

3 квалификационный уровень

воспитатель; мастер производственного обучения; методист;
педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

7275

4 квалификационный уровень

преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу); преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший воспитатель; старший методист;
тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед),
педагог-библиотекарь

7520

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муниципального учреждения в сфере образования, в
отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией городского округа Пелым, предусматривается их повышение за
квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с
порядком, установленным Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
Приложение № 4
Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер должностного
оклада, рублей

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень

заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом,
лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом, учебной (учебно-производственной)
мастерской и другими структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного образования детей
(кроме должностей руководителей структурных подразделений,
отнесенных ко 2 квалификационному уровню)

6140

2 квалификационный уровень

заведующий (начальник) обособленным структурным
подразделением, реализующим общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного образования детей;
начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебноконсультационного пункта, учебной (учебно-производственной)
мастерской, учебного хозяйства и других структурных
подразделений муниципального профессиональной
образовательной учреждения (кроме должностей руководителей
структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному
уровню); старший мастер муниципального профессиональной
образовательной учреждения (структурного подразделения
муниципального профессиональной образовательной учреждения)

6680

3 квалификационный уровень

начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий)
обособленного структурного подразделения муниципального
профессиональной образовательной учреждения

7205

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень

заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий
хозяйством; заведующий бюро пропусков

3480

42
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ОФИЦИАЛЬНО

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику с учетом фактических результатов его работы и интенсивности его труда на
определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом муниципального учреждения в сфере образования, трудовым
договором.
58. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской
Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», за должность доцента (профессора) и другие качественные показатели.
Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой
оценки, полученной по результатам проведенной независимой оценки качества образования.
Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом фактических результатов его работы на определенный срок в порядке,
установленном коллективным договором, локальным нормативным актом муниципального учреждения в сфере образования, трудовым договором.
59. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, учитывающие стаж работы по специальности в сфере образования или в муниципальном
учреждении в сфере образования. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет устанавливается Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области .
К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по итогам работы за определенный период времени, на основании показателей и
критериев оценки эффективности деятельности муниципального учреждения в сфере образования.
60. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени.
61. В целях социальной защищенности работников муниципальных учреждений в сфере образования и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и
личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению руководителя муниципального учреждения в сфере образования
применяется единовременное премирование работников муниципальных учреждений в сфере образования:
1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской Федерации;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;
3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области ;
4) при награждении муниципальными наградами и получении муниципальных званий;
5) в связи с празднованием Дня учителя;
6) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет);
7) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;
8) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским
заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным актом муниципального учреждения в сфере образования, принятым
руководителем муниципального учреждения в сфере образования с учетом обеспечения финансовыми средствами и мнения выборного органа первичной профсоюзной
учреждения или при его отсутствии иного представительного органа работников муниципального учреждения в сфере образования.
62. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, оказывать работникам материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом муниципального учреждения в сфере образования, принятым руководителем
муниципального учреждения в сфере образования с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной учреждения или иного представительного органа
работников муниципального учреждения в сфере образования, или (и) коллективным договором, соглашением.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Приложение № 1
Перечень
должностей работников, которым устанавливается повышенный
на 25 процентов размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы за работу в муниципальных учреждениях
городского округа Пелым в сфере образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией
городского округа Пелым.
1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала: секретарь учебной части, младший воспитатель, дежурный по режиму, старший дежурный по режиму,
диспетчер образовательного учреждения.
2. Должности педагогических работников.
3. Должности руководителей структурных подразделений:
заведующий (начальник, директор, руководитель, управляющий) кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом,
учебной (учебно-производственной) мастерской, учебным хозяйством и другими структурными подразделениями образовательной учреждения;
старший мастер профессиональной образовательной учреждения (структурного подразделения профессиональной образовательной учреждения);
директор (начальник, заведующий, руководитель, управляющий) филиала, другого обособленного структурного подразделения образовательной учреждения;
заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий хозяйством;
заведующий библиотекой, общежитием, производством (шеф-повар), столовой, управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком);
мастер участка (включая старшего);
начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской;
начальник инструментального отдела, лаборатории, отдела кадров (спецотдела), отдела капитального строительства, планово-экономического отдела, финансового
отдела, юридического отдела;
главный диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог, энергетик.
4. Должности служащих (в том числе по которым устанавливается производное должностное наименование "старший", "ведущий"):
архивариус, статистик, администратор, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь незрячего специалиста, секретарь руководителя, техник, техник вычислительного
(информационно-вычислительного) центра, техник по инвентаризации строений и сооружений, техник-программист, художник, механик, архитектор, бухгалтер, бухгалтерревизор, документовед, инженер, инженер по охране труда и технике безопасности, инженер по ремонту, инженер по метрологии, инженер по надзору за строительством,
инженер-программист (программист), инженер-электроник (электроник), психолог, социолог, специалист по кадрам, экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной деятельности, экономист по планированию, экономист по сбыту, экономист по труду, экономист по финансовой работе, юрисконсульт.

Приложение № 2
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного персонала
Квалификационные уровни

Должности работников образования

Минимальный размер должностного
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части

3590

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень

дежурный по режиму; младший воспитатель

4805

2 квалификационный уровень

диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по
режиму

4805

НАШИ ЛЮДИ
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Моя педагогическая философия
Я работаю музыкальным руководителем в детском саду уже тридцать
п я т ь л е т. В н а ш е м н е б ол ь ш о м
посёлке все об этом знают, но всё
равно очень часто я слышу от земляков: «Какая интересная у тебя
работа!» И невдомёк людям, что это
не работа, это - смысл жизни. Да, я до
сих пор влюблена в свою работу,
отношусь к ней как к любимому,
дорогому для меня делу. Мне очень
нравится постоянное общение с
маленькими детьми, которые дарят
мне свою любовь и привязанность,
нравится возможность творчески
работать, погружаясь в мир музыки,
игры, сказки.
О своей профессии я мечтала с
д е т ст в а . С а м ы е я р к и е д е т с к и е
воспоминания – как я танцую, пою,
выступаю на концертах. Сколько
себя помню – никогда не сомневалась, что вся моя дальнейшая жизнь
будет связана с музыкой и детьми.
Меня привлекает работа именно с
дошкольниками, это самый благод а р н ы й в о з р а с т, к о гд а м е ж д у
ребёнком и взрослым устанавливается теснейший контакт и взаимопонимание. Малыш, который любит
педагога, доверяет ему, полюбит и
поймёт то, что тот ему предлагает. За
долгие годы работы музыкальным
руководителем я давно уже поняла,
что дать детям знания, развить
умения и навыки – это не самое
главное. Гораздо важнее, на мой
взгляд, пробудить интерес к музыкальному искусству, музыкальной
деятельности.
Главная задача музыкального
воспитания детей дошкольного
возраста – развивать эмоциональн у ю от з ы в ч и в о ст ь , п р и в и в а т ь
интерес и любовь к музыке, доставлять детям радость от творчества. На
музыкальных занятиях ребёнок
должен испытывать ощущение
удовлетворённости и удовольствия
от разнообразных видов музыкальной деятельности, самоутверждаться, учиться творчески мыслить.
Меня очень радует, когда после
занятия дети обнимают меня и
спрашивают: «А мы ещё будем
играть?» Хочется научить их слушать

музыку, ведь в наше время компьют е р о в д е т и т а к м а л о сл ы ш а т
звучание «живого» музыкального
инструмента. Хочется создавать
радостную атмосферу на занятиях,
чтобы дети от каждого из них
ждали чуда, музыкального волшебства.
Н а ш в з р о сл ы й м и р п ол о н
п р о т и в о р е ч и й , у сл о в н о с т е й ,
которые мы часто навязываем
детям. И появляются на удивление
безразличные ко всему девочки и
мальчики. Им ничего не надо,
ничего не хочется, их позиция:
«Оставьте меня в покое». Именно
поэтому я стараюсь, чтобы мои
воспитанники были чуткими,
д о б р ожел а т ел ь н ы м и , м о гл и
сопереживать. А музыка в этом –
важный фактор! Подтверждение
этому я нахожу в словах
В. А.
Сухомлинского: «Музыкальное
воспитание – это не воспитание музыканта, а воспитание человека».
Свою педагогическую цель я вижу в том, чтобы пробудить и сохранить у
детей живой интерес к музыке, к миру, который их окружает. Пусть наши дети
знают, что такое МИЛОСЕРДИЕ, МУДРОСТЬ и КРАСОТА.
В моей творческой копилке есть стихотворение, в котором я постаралась
описать важность своей работы, её смысл.
ГОРЖУСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ
Что о себе сказать? Не знаю,
Как все живу: пою, мечтаю,
Ну, в общем, всё, как и у всех…
Нет, не у всех! Ведь детский смех
Не каждый слышит день за днём,
Мы все по-разному живём.
Кто сеет хлеб, кто льёт металл,
Кто ищет тропы среди скал,
Кто победить и космос смог!
А я же – просто педагог.
Я с детства видела всегда
Себя на сцене: я – «звезда»,
Пою, танцую, полон зал,
Вон кто-то «браво» прокричал!..
Когда немного подросла,
Совсем другое поняла:
Хочу учить, детей любить
И жизнь свою им посвятить!
Две детские мечты сбылись,
В одну профессию слились:
Я – педагог, и я – артист,

Пускай никто не крикнет: «Бис!»
С детьми занятья провожу,
Как бы на сцену выхожу.
Учу детей петь, танцевать,
Ну, так чего ж ещё желать?
Я – педагог, я – музыкант,
И свой, пусть небольшой, талант
Хочу я детям посвятить,
Ведь с музыкой светлее жить!
Пусть дети пляшут и поют,
Пусть мир искусства познают,
Я помогу им. Пусть всегда
Им светит добрая звезда!
Себе ж я честно признаюсь:
Не я учу – у них учусь:
Учусь смеяться и дружить,
Учусь по-детски доброй быть.
И понимаю всей душой –
Быть педагогом ХОРОШО!
Скажу всем прямо, без затей:
«Горжусь профессией своей!»

О.В. Семенова,
музыкальный руководитель МАДОУ «Колобок»
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Прислушиваясь к сердцу
Главным на пути к нравственным началам в
обществе становится воспитание в душе у каждого
человека потребности быть добрым по отношению
к ближнему. Трудно думать о добре и быть понастоящему добрым в нашем мире , и одновременно всеобщее желание встретиться с истинной
добротой в жизни всё чаще проявляется в наших
словах и поступках. Человек ощущает атмосферу
доброты в пору собственного счастья или во время
семейных празднеств, когда все объединены в
едином стремлении стать лучше. Январь – пора
замечательных рождественских встреч и ожиданий,
пора счастья, добра и искренних бесед о прекрасном. Поговорим о добре и доброте с настоятелем
храма Преображения Господня п. Пелым Георгием
Бугровым.
- Отец Георгий, поделитесь с нами своими представлениями о добре. Что следует понимать под этим
привычным словом?
- Добро – это определённая константа, постоянная
сила, могучий фундамент жизни как таковой… Любовьэто и есть добро… Мир будет стоять, пока человечество
сохраняет этот крепкий фундамент. Когда кто-то из нас
совершает добро, добро истинное, его круги очень долго
затрагивают и оберегают своей силой множество судеб.
- Что значит быть добрым? Так ли это просто в
обычной жизни?
- Если человек умеет прекратить начало какого-то зла,
остеречь и самого себя от злых помыслов – это уже
говорит о способности быть добрым… безусловно,
непросто быть добрым человеком… Но когда ты однажды
поверил в то, что ты можешь делать добро и пожелал его
совершать – это уже доброе дело. Нужно понять, что
жизнь человека – это некое путешествие, в котором у
каждого есть проводники. Для доброго человека таким
проводником добра становится Господь, Вера. Люди
вообще на земле исполнены повелением Бога плодиться
и владеть землёй во имя Добра и Любви… Вообще
человек волен сам выбрать свой путь: есть и такие, кто
получает удовольствие, умножая зло среди нас, иначе
люди, наверное, не совершали бы зла. Конечно, в корысти
зла трудно оставаться верным добру. И поэтому очень
важно, чтобы в душе человека поселилось добро как путь к
Богу. Ненависть и зависть – вот проводники зла, и с ними
должен уметь бороться каждый, у кого в душе изначально
уже живёт добро.
- Можно ли научиться быть добрым?
- Нужно этому учиться, нужно. Нужно умножать добро
среди нас, это важно для всех нас… И нужно начинать с
себя. Многим кажется, что делать добро можно, только
если обладаешь средствами, финансовыми возможностями, властью… Но ведь добро истинное – это и простое
доброе слово, когда оно совершенно необходимо сейчас
человеку. И если есть возможность – помоги, помоги, чем
можешь, и не жди благодарности. Если у человека светлая
голова, он всегда увидит, кому нужна его помощь.
- Как в современном мире понимать слова « От
добра добра не ищут?» Многие их понимают так, что,
свершая добрый поступок, можно получить обратное…
- Человек добрый по- настоящему должен знать и
осознавать, что, совершая добрый поступок, не должен
ждать и искать благодарности… добро не терпит какойлибо корысти и перестаёт быть добром, если человек
корыстен.
- Отец Георгий, скажите, как сохранить настоящее

добро как созидательную силу? Как сделать мир
добрее?
- Чтобы мир становился добрее и светлее, нужно
каждому из нас начать с себя. Нужно слушать себя и своё
сердце, чтобы услышать это добро. Чтобы сохранять
настоящее добро, нужно помнить, что в душе каждого
всегда есть зерно доброты, и только в наших силах
решить, какой дорогой пойти… И нужно помнить: добро –
это любовь, и Господь всегда укажет верный путь, если
есть вера… Господь есть свет, наполняющий души и саму
жизнь добрых людей…
- Отец Георгий, от всей души благодарим Вас за
добрую беседу … И будем надеяться, что добрых
людей среди нас будет с каждым днём больше…

Крещение
В ночь с 18 на 19 января п. Пелым встретил
один из самых важных религиозных праздников в
России – Крещение, канун Богоявления.
Этот праздник является днём освящения воды и
очищения души и тела. В Храме Преображения Господня
отслужили молебен, во время которого объединились
души пелымчан в святом стремлении стать чище и
лучше в обращении к Богу. Жители посёлка – от мала до
велика - объединились в Крестном ходе по улицам
посёлка – по дороге к Святой Иордани, где настоятель
Храма Георгий Бугров освятил воды Иордани, воздав
молитвы и благодарение Господу. Каждый желающий–
неробкого десятка люди и, безусловно, сильные духом –
приобщились к святым глубинам, чтобы ощутить
обновление души и тела, заручиться высшей помощью в
стремлении к новой, здоровой жизни. Святое омовение
в Крещенскую ночь, по словам тех, кто сегодня позволил
себе окунуться в воду Святой Иордани, позволяет
изведать смельчакам глубину своей силы, характера, а
также зарядиться живой энергией для нового счастливого витка жизни или даже познать всплеск настоящего
адреналина. Было таких смелых и сильных сегодня
немало. Многие устремившиеся к проруби соискали
для себя в этот момент толику святого покровительства в
творчестве или семейных заботах, другие в молитве
просили спасения и защиты Господа для страждущих
близких. Праздник Крещения давно стал традиционным
на территории России, и жители п. Пелым от добрых
русских традиций не остаются в стороне, приветствуя
простые истины настоящей Веры и силы духа.
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43. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику устанавливаются пропорционально отработанному времени.
44. Всем работникам муниципальных учреждений в сфере образования выплачивается районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми
климатическими условиями, установленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате
рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР».
45. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику муниципального учреждения в сфере образования при выполнении им
дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения данной
работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
46. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер
доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
47. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное руководство, проверку письменных работ, заведование: отделениями, учебно-консультационными
пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, центрами, творческими рабочими группами, руководство
предметными, цикловыми и методическими комиссиями, выполнение функций координатора, куратора проекта, класса (группы), проведение работы по дополнительным
образовательным программам, организацию трудового обучения, профессиональной ориентации, подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.
Размеры доплат и порядок их установления определяются муниципальным учреждением в сфере образования самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и
закрепляются в локальном нормативном акте муниципального учреждения в сфере образования, утвержденном руководителем муниципального учреждения в сфере
образования, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной учреждения или иного представительного органа работников.
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы.
48. Работникам муниципальных учреждений в сфере образования (кроме руководителя муниципального учреждения в сфере образования, его заместителей и главного
бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в
следующих размерах и случаях:
1) 60 процентов - за работу, характер которой связан с непосредственным контактом с обучающимися (воспитанниками), больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными;
2) 15 процентов - за работу в муниципальных учреждениях в сфере образования, имеющих специальные (коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся
(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном лечении, если количество
обучающихся (воспитанников) в них превышает 1/2 общей численности обучающихся (воспитанников).
3) 20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на
основании заключения клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактической организации (больницы, поликлиники, диспансера), за исключением государственных
специальных коррекционных образовательных организаций для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, государственных
оздоровительных образовательных организаций санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, государственных организаций для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
4) 20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских
больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых;
Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с которым устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
согласно настоящему пункту, и конкретный размер доплаты определяются руководителем муниципального учреждения в сфере образования на основании нормативного
акта коллективного договора, соглашения и (или) локального нормативного акта муниципального учреждения в сфере образования.
49. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем муниципального учреждения в сфере образования в соответствии с локальным
актом муниципального учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной учреждения или иного представительного органа работников
муниципального учреждения в сфере образования.
Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы, а также срока ее выполнения.
50. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных
выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
51. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых муниципальным учреждением в сфере образования услуг, муниципальное
учреждение в сфере образования вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на
постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Глава 6. Выплаты стимулирующего характера
52. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными
нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в муниципальных учреждениях в сфере образования показателей и критериев оценки
эффективности труда работников этих учреждений в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также средств от
приносящей доход деятельности, направленных государственными организациями на оплату труда работников.
53. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) по итогам работы в виде премиальных выплат.
54. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей работником в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
55. Размер выплат стимулирующего характера определяется муниципальным учреждением в сфере образования с учетом разрабатываемых показателей и критериев
оценки эффективности труда работников.
Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем муниципального учреждения в сфере образования с учетом обеспечения
указанных выплат финансовыми средствами.
56. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами
и отражают количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности работников.
57. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие
эффективность деятельности, авторитет и имидж муниципального учреждения в сфере образования, интенсивность труда работника выше установленных системой
нормирования труда муниципального учреждения в сфере образования норм труда.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью материального стимулирования труда наиболее квалифицированных,
компетентных, ответственных и инициативных работников с учетом показателей наполняемости классов и групп, количественных результатов подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации, в том числе единому государственному экзамену, за подготовку определенного количества победителей (призеров) конкурсов,
олимпиад, конференций различного уровня, реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность
систем, ресурсов и средств муниципального учреждения в сфере образования, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере образования, выполнение особо
важных, срочных и других работ, значимых для муниципального учреждения в сфере образования.
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режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников учреждений, осуществляющих образовательную деятельность».
25. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются работодателем на 10 - 30 процентов ниже должностных
окладов руководителя соответствующего структурного подразделения без учета повышений, предусмотренных примечанием к к настоящему Положению.
Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений устанавливается в соответствии с локальным актом
муниципального учреждения в сфере образования, принятым руководителем муниципального учреждения в сфере образования с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной учреждения или иного представительного органа работников муниципального учреждения в сфере образования.
26. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников, занимающих должности служащих (далее - служащие),
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих».
27. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих» установлены в к
настоящему Положению.
28. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с ЕКТС на основе отнесения к
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
29. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих установлены в и 7 к настоящему Положению.
30. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу, педагогическим работникам, руководителям структурных подразделений и их
заместителям, служащим, рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные и настоящего Положения.
Глава 4. Условия оплаты труда руководителя муниципального учреждения в сфере образования, его заместителей и главного бухгалтера
31. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя муниципального учреждения в сфере образования устанавливаются работодателем в трудовом договоре.
32. Оплата труда руководителя муниципального учреждения в сфере образования, его заместителей и главного бухгалтера включает в себя:
1) должностной оклад;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
33. Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения в сфере образования определяется в трудовом договоре, составленном на основе типовой
формы трудового договора утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с
руководителем государственного (муниципального) учреждения», в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей
деятельности и значимости муниципального учреждения в сфере образования, в соответствии с системой критериев для дифференцированного установления оклада
руководителям муниципальных учреждений в сфере образования, утвержденной администрацией городского округа Пелым.
34. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования (без учета заработной платы
соответствующего руководителя) устанавливается администрацией городского округа Пелым исходя из особенностей типов и видов этих учреждений в кратности от 1 до 8.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования
(без учета заработной платы соответствующего руководителя), формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования (без
учета заработной платы соответствующих заместителей руководителя и главного бухгалтера) администрацией городского округа Пелым исходя из особенностей типов и
видов этих учреждений в кратности от 1 до 8.
Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников муниципальных
учреждений в сфере образования (без учета заработной платы соответствующих заместителей руководителя и главного бухгалтера), формируемых за счет всех источников
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.
Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении среднемесячной заработной
платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.
35. При установлении должностных окладов руководителям муниципальных учреждений в сфере образования предусматривается их повышение по результатам
аттестации на соответствие занимаемой должности в порядке и размерах, установленных администрацией городского округа Пелым.
36. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера муниципального учреждения в сфере образования устанавливается работодателем на 10 30 процентов ниже должностного оклада руководителя муниципального учреждения в сфере образования, установленного в соответствии с настоящего Положения без
учета его повышения, предусмотренного настоящего Положения.
Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера муниципального учреждения в сфере образования устанавливается в
соответствии с локальным актом муниципального учреждения в сфере образования, принятым руководителем муниципального учреждения с учетом мнения выборного
органа первичного профсоюзного учреждения или иного представительного органа работников муниципального учреждения в сфере образования.
37. Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их деятельность связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научнометодической, методической деятельностью, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название
которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», за должность доцента (профессора) устанавливаются стимулирующие выплаты в размерах, установленных:
для руководителей – учредителем муниципального учреждения в сфере образования;
для заместителей руководителя - коллективным договором, локальным нормативным актом муниципального учреждения в сфере образования, трудовым договором.
38. Стимулирование руководителя муниципального учреждения в сфере образования, в том числе за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
муниципального учреждения в сфере образования, осуществляется в соответствии с показателями эффективности и критериями оценки показателей эффективности
деятельности руководителя муниципального учреждения в сфере образования, на основании Положения о стимулировании руководителей муниципальных учреждений в
сфере образования, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым (далее - Положение о стимулировании руководителей муниципальных
учреждений в сфере образования).
39. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципального учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в
соответствии с и настоящего Положения.
Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципального учреждения в
сфере образования принимается руководителем муниципального учреждения в сфере образования.
Глава 5. Компенсационные выплаты
40. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
41. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников муниципальных учреждений в
сфере образования при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда муниципального учреждения в сфере образования, утвержденного на
соответствующий финансовый год.
42. Для работников муниципальных учреждений в сфере образования устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
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По пути мира и добра
День15 января объявлен Всемирным Днём
Религии. В этот день проходят молебны во имя
торжества мира и добра, а также различные лекции
и конференции на благостные темы, проводятся
акции по сбору средств на благотворительные цели.
В средствах печати осуществляются публикации о
верованиях и их истории. Религия – неотъемлемая
часть формирования представлений об устройстве
мира, она устанавливает нормы морали и является
проводником нравственности в обществе.
Существуют и воинствующие общины, объединённые
определёнными представлениями о мире, о вере…
Всемирный праздник религии учреждён ООН именно в
целях поддержания мира среди приверженцев разных
верований и в целях преодоления противостояния между
такими общинами. Впервые такой праздник своеобразное действо во имя добра и единения случился в 1950-м году в США. Конференции и съезды
этого дня пропагандируют единство Бога, религий и всего
человечества, здесь говорят о мире о добре, в которых так
нуждается каждый человек независимо от своей веры.
Вообще, латинский глагол «religare» действительно
переводится как «воссоединять». Исследователи жизни
разных религий в мире считают, что отсутствие духовных
интересов – веры в силу добра, мира и красоты – во сто
крат повышается риск развития и распространения двух
зол в мире людей – алкоголизма и наркомании, которые, в
результате безверия, порождают в этом мире и других
врагов человечества.
Проект «Буквица» предлагает читателям побывать в
мире нравственных ценностей, о которых расскажут
сегодня наши дети в своих добрых и мудрых сказках.

Сказка о дружбе
Жила-была несчастная
птичка, никто её не любил.
Выросла однажды птичка и
счастливей не стала.
Отправилась птица искать
друзей да счастья в других
землях. Долго летала-искала.
Увидела однажды птица мелкую
р е ч у ш к у. П р и л е т е л а в о д ы
попить и услышала лягушечью песню. Плакала лягушка,
что одиноко в речке ей живётся, друзей охота… Решила
птица помочь бедной лягушке – подарила она ей свою
дружбу. Пели вместе, мошек глотали…
Лягушка обрадовалась и с тех пор стала часто квакать о
дружбе. Песню эту многие слышали, дружили лягушка с
птицей по-настоящему, крепко, веками…
Соболева Софья (5 «Б» кл.)

Волшебный цветок
Жил-был в большом городе знатный купец. Отправился он однажды на ярмарку.
Среди множества красивых цветов увидел купец на

ярмарке скромную розу.
Он купил цветок, не
раздумывая. Вдруг
подошла девушка, ей
тоже розочка понравилась. Купец был очень
добр и подарил свой
цветок девушке, увидев,
как она расстроилась.
Понравилась девица
купцу, но он не осмелился признаться ей в
любви. И девушка вскоре уехала из города. Она вернула
купцу его розу. Скромный цветок напоминал ему о любви.
Купец жалел, что девушка уехала, и часто говорил любимой розе: - Ах, если бы я знал, где она…
Однажды роза, слушая хозяина, дрогнула от ветерка
из окна и сказала: - Исполню, добрый купец, три твоих
желания…
-Роза, у меня только одно желание!
-Знаю, купец, знаю… - дрогнул цветок снова. Ветерок
из окна приоткрыл дверь в комнату, оглянулся купец и на
пороге увидел свою любовь…
Сыграл купец свадьбу, и жили молодые влюблённые
долго и счастливо. Они со всей заботой оберегали свой
волшебный цветок.
Жидких Маша (5 «Б» кл.)

Звёздные войны
Жила-была во
Вселенной звёздочка.
Звёздочка была такая
яркая, что свет её можно
было увидеть с Земли.
Глядя на небо, люди
верили в чудо и загадывали желания. И эти
звёздные желания
всегда исполнялись.
Случилась у маленькой звёздочки беда. Затеяла её неприятельница на
небосводе войну. Стали звёзды враждовать да друг другу
злости подстраивать: у одной звёздочки вдруг выросли
рога, другая не могла избавиться от противных усов…
Много бед на звёздном небе случалось: были и хвосты
кошачьи, и даже поросячьи пятачки… И не смогли больше
звёзды дарить волшебный свет людям на Земле.
Одна прекрасная звезда вдруг крикнула: - Вы же
звёзды! И как же вам не стыдно ссориться! Люди верят вам
и ждут исполнения желаний!
Стыдно стало звёздам- воительницам. Покраснели
самые сварливые и злые из них… А наша маленькая
звёздочка сжалилась над красными сестрицами и принялась учить их исполнять добрые желания землян. Ведь
друг помощью важен. Так и кончились звёздные войны, а
желания людей и сейчас иногда сбываются…
Старкова Светлана(7 «А» кл.),
Старков Валера (5 «Б» кл.)
Т.Д Шрамкова, руководитель проекта «Буквица»

10

№ 1 (185) от 21 января 2017 г.

39

ДАТА

По царскому велению да общественному желанию
В Российском государстве речь о печатных изданиях зашла в важных императорских кругах лишь в
далёком 1703-м году. В нашем бушующем мире огромного количества различной информации трудно даже
представить себе, что ещё триста лет назад в России совсем не было газет и журналов, мир печатных книг
тоже был совершенно неизведан. Указом Петра Великого именно 13 января был учреждён День рождения
печати в России – был выпущен первый номер первой русской газеты действующей в родном государстве.
«Вестник Европы» Н. М.Карамзина и «Московский телеграф» Н.А. Полевого, затем «Современник» А.С.
Пушкина и «Отечественные записки» Н.А.Некрасова. К 1917 году повсеместно развивалась печатная сеть, и
выходило в свет уже более трёх тысяч газет и журналов.
В связи с выходом газеты «Правда» в
послереволюционное
в р е м я Де н ь п еч а т и
стал праздноваться 5
мая.
В 90-ые годы
история праздника
в е р н ул а с ь к с в о и м
истокам – к 13 января, к
Указу Петра Великого о
русских «Ведомостях». В качестве обмена опытом работы
в русле информации и настоящего творчества, сейчас в
этот день проводятся различные конференции и конкурсы, форумы и съезды - для работников средств массовой
информации, журналистов, читателей, редакторов,
авторов и писателей, которые, собственно, и открывают
для нас всё самое интересное и важное о нас самих и
нашей жизни вообще.
Именно средства печати формируют нашу социальную активность и общественно значимые устремления. Сегодня праздник газеты «Пелымский вестник», и
мы предлагаем окунуться в мир информации, которая
рождается, накапливается и распространяется благодаря
работникам нашей газеты, нашей печати, а в качестве
сотрудников «Пелымского вестника» в этот праздничный
день выступят юные журналисты, как никто другой
знающие о сокровищах печатного слова, о его силе и
могуществе, с уроков истории и литературы. Кто знает,
может быть, кто-либо из них действительно вскоре станет
профессиональным журналистом, издателем, редактором или настоящим писателем. Юные авторы предлагают сегодня поразмышлять о величии прошлого и настоящего родного языка, русского слова, живущего в пределах
Российского государства, на страницах книг и не только.

Золотой дар
Задавались ли вы когда-нибудь вопросом: что такое
язык? В жизни целого человечества это очень важная
составляющая часть жизни. С языком рождались целые
цивилизации и великие общества. Кто-то считает, что
начало языку дали звукоподражания, кто-то верит в руку
Бога-творца. Действительно, ведь не зря именно способность говорить отличает человека от других существ.
Мы нашли много возможностей для применения
языка. Рождались и творили древние летописцы и
ораторы, великолепные писатели и поэты – сила их языка,
речи была направлена на развитие культуры и поддержку
народа. Мне очень запомнились слова Ивана Тургенева о
нашем языке: « Но нельзя верить, чтобы такой язык не
был дан великому народу». Мы должны участвовать в
жизни своего языка, в его развитии. Нужно помнить, что
люди не должны использовать силу родного языка для

исполнения своих корыстных, страшных замыслов:
родное слово не должно служить развязыванию кровопролитий, а генералы и великие полководцы могут словом
добрым пользоваться во имя мира…В этом умении
пользоваться родными русскими словами и заключается
золотой дар владения речью.
Этот золотой дар может дать дорогу в жизнь
каждому человеку. И каждый из нас волен ковать свой
язык для собственной жизни. Как ты будешь использовать
свой дар речи – это ответственность каждого…
Илья Арефьев

Достояние народа
Благодаря языкам решается множество важных
вопросов, на владении языками держится вся жизнь
общества, содружество стран, да и весь огромный наш
мир.
Без нашего родного, русского, не увидели бы свет
произведения великих писателей: Пушкина, Лермонтова,
Тургенева… Общество вообще развивается во многом
благодаря языку. Сам язык тоже живое существо – он
растёт и развивается вместе с нами, людьми.
Неважно, на каком языке ты заговорил от рождения, – тот язык, которым ты живёшь, которым обладаешь,
уважай всю жизнь как самое дорогое, как достояние
своего родного народа.
Захар Исупов

Родной язык
Язык объединяет людей, роднит их. Он изменяется
с течением времени: появляются новые слова, устаревшие уходят в историю. Языков существует много, но для
каждого человека родным остаётся лишь один.
Для меня родной язык – русский. Он величественный, могучий и правдивый. На нём издаётся много
важных законов, на нём говорят миллионы людей в
нашей стране и за границей. Я горжусь тем, что мой
родной язык когда-то, ещё до моего рождения, стал
родным для великих людей. На русском говорили и
писали свои произведения сам Пушкин, великий Толстой,
замечательный учёный Михаил Ломоносов, прекрасный
лирик Тургенев… На русском создана поэма Гоголя о
России «Мёртвые души», роман Пушкина «Дубровский»,
драма о Печорине Михаила Лермонтова…
Тургенев с детства научил нас тому, что наш язык «
великий, могучий, правдивый и свободный». Нужно
хранить, оберегать и любить родной язык. Если мы не
можем привнести в его историю нечто новое, то не забыть
и сберечь старое – наша обязанность.
Сергей Зацепин
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7. При определении размера оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания).
Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов, ставок заработной платы за квалификационную категорию устанавливаются педагогическим
работникам, прошедшим аттестацию в следующих размерах:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию – 0,25 %;
работникам, имеющим первую квалификационную категорию – 0,2 %;
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений в
сфере образования;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда.
8. Заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере образования предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
9. Изменение оплаты труда работников муниципального учреждения в сфере образования производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения соответствующей аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Министерством образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата
наук (при предъявлении диплома кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания Министерством образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук
(при предъявлении диплома доктора наук).
10. При наступлении у работника права в соответствии с настоящего Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением норм трудового законодательства.
11. Руководители муниципальных учреждений в сфере образования:
1) проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми
определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;
2) ежегодно составляют и утверждают тарификационные списки работников, выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в
том же муниципальном учреждении в сфере образования помимо своей основной работы, а также штатное расписание на других работников муниципального учреждения в
сфере образования;
3) несут ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования.
12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться в муниципальном учреждении в сфере образования
педагогическими работниками, устанавливается в случаях, предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
13. Преподавательская работа в том же муниципальном учреждении в сфере образования для педагогических работников не является совместительством и не требует
заключения трудового договора при условии осуществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 Постановления Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры».
14. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помимо основной работы в том же муниципальном учреждении в сфере образования, а
также педагогическим, руководящим и иным работникам других муниципальных учреждений в сфере образования, работникам предприятий и учреждений (включая
работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной учреждения или при его отсутствии иного представительного органа работников при условии, что педагогические работники, для которых данное
муниципальное учреждение в сфере образования является основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее
чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия.
Глава 3. Порядок определения оплаты труда
отдельных категорий работников образовательных учреждений
15. Оплата труда работников муниципальных учреждений в сфере образования включает в себя:
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам;
2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, установленных в настоящего Положения;
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, установленных в настоящего Положения.
16. Муниципальное учреждение в сфере образования в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим Положением, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
17. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования устанавливаются на основе
отнесения должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью и не могут быть ниже минимальных
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.
18. Приведенные в настоящем Положении размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы являются минимальными. Муниципальное учреждение в
сфере образования имеет право самостоятельно устанавливать размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам с учетом требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. Муниципальное
учреждение в сфере образования имеет право производить корректировку указанных величин в сторону их повышения исходя из объемов имеющегося финансирования.
19. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 25 процентов работникам муниципальных учреждений в сфере образования,
имеющим высшее или среднее профессиональное образование по занимаемой должности, за работу в муниципальных учреждениях в сфере образования, обособленных
структурных подразделениях муниципальных учреждений в сфере образования, расположенных в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа).
Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении компенсационных,
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в
муниципальных учреждениях в сфере образования и в их обособленных структурных подразделениях, расположенных в сельской местности и рабочих поселках (поселках
городского типа), приведен в приложении № 1 к настоящему Положению.
20. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других
условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
21. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
22. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, занимающих должности учебновспомогательного персонала (далее - работники учебно-вспомогательного персонала), должности педагогических работников (далее - педагогические работники),
должности руководителей структурных подразделений (далее - руководители структурных подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
23. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала,
педагогических работников, руководителей структурных подразделений установлены в , и к настоящему Положению.
24. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" и от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 января

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 30.12.2016г. № 493
п. Пелым

Об утверждении «Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Пелым в сфере образования,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией
городского округа Пелым»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О введении новых
систем оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области», Постановлением правительства Свердловской
области от 12.10.2016 № 708 – ПП «Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляются министерством общего и профессионального образования Свердловской области», в целях совершенствования системы оплаты труда
работников муниципальных учреждений в сфере образования городского округа Пелым, руководствуясь статьёй 31 Устава городского округа Пелым, администрация
городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Пелым в сфере образования, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляются администрацией городского округа Пелым» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 29.09.2010 № 303 «О введении новой системы оплаты труда работников в
муниципальных образовательных учреждениях городского округа Пелым».
3. Руководителям муниципальных учреждений городского округа Пелым в сфере образования обеспечить проведение в учреждении организационных мероприятий,
связанных с изменением условий оплаты труда работников.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01января 2017 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым
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Ш.Т. Алиев
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 30.12.2016 № 493

Положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Пелым в сфере образования, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляются администрацией
городского округа Пелым
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Пелым в сфере образования, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляются администрацией городского округа Пелым» (далее – Положение), применяется при исчислении заработной платы работников
муниципальных учреждений городского округа Пелым в сфере образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией
городского округа Пелым (далее – муниципальные учреждения в сфере образования).
2. Заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере образования устанавливается трудовыми договорами в соответствии с действующими в
муниципальных учреждениях системами оплаты труда. Системы оплаты труда в муниципальных учреждениях в сфере образования устанавливаются на основе
настоящего Положения коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной учреждения или при его отсутствии
иного представительного органа работников муниципального учреждения в сфере образования.
3. Фонд оплаты труда в муниципальных учреждениях в сфере образования формируется исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета,
предусмотренных на оплату труда работников казенных муниципальных учреждений, объема субсидии, предоставляемой бюджетным и автономным государственным
организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
4. Штатное расписание муниципального учреждения в сфере образования утверждается руководителем муниципального учреждения в сфере образования и включает
в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного муниципального учреждения в сфере образования в пределах утвержденного на соответствующий
финансовый год фонда оплаты труда.
Администрация городского округа Пелым может устанавливать предельную долю оплаты труда работников, занимающих должности, не относящиеся к основному и
(или) административно-управленческому персоналу, в фонде оплаты труда муниципального учреждения в сфере образования, а также перечень должностей, не
относящихся к основному и (или) административно-управленческому персоналу муниципального учреждения в сфере образования.
5. Должности работников, включаемые в штатное расписание муниципального учреждения в сфере образования, должны определяться в соответствии с Уставом
муниципального учреждения в сфере образования и соответствовать Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (далее - ЕКС), выпускам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, утвержденного Постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, действующим на территории России в соответствии с Постановлением
Министерства труда и занятости населения Российской Федерации от 12.05.1992 N 15а «О применении действующих квалификационных справочников работ, профессий
рабочих и должностей служащих на предприятиях и в учреждениях, расположенных на территории России» (далее - ЕТКС), и номенклатуре должностей педагогических
работников, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 N 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных учреждений» (далее - номенклатура должностей).
Глава 2. Условия определения оплаты труда
6. Оплата труда работников муниципального учреждения в сфере образования устанавливается с учетом:
1) ЕКТС;
2) номенклатуры должностей;
3) ЕКС или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях оплаты труда работников муниципальных и муниципальных учреждений;
9) мнения выборного органа первичного профсоюзного учреждения или при его отсутствии иного представительного органа работников муниципального учреждения в
сфере образования.

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:10 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:15 Наедине со всеми
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет
16:00, 02:20, 03:05 Мужское /
Женское
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
21:30 Т/с "Гречанка"
23:10 Ночные новости
23:25 Т/с "Бюро". "Городские
пижоны"
00:30 Х/ф Ночь одинокого филина
03:00 Новости
03:25 Модный приговор
04:25 Контрольная закупка
РОССИЯ
05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35,
07:07, 07:35, 08:07,
08:35 Местное время.
Вести-Урал. Утро
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00, 20:00 Вести
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Местное время. Вести-Урал
11:55, 13:00 Т/с Василиса
14:00, 17:00 Вести
14:55, 16:00 Т/с Тайны следствия-5
17:40 Прямой эфир
18:50 60 минут
21:00, 22:05 Т/с Склифосовский. Реанимация
23:15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым
01:45 Т/с Бригада
02:50 Т/с Дар
НТВ
05:00, 06:05, 07:05 Т/с
Адвокат
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:05 Т/с Возвращение Мухтара-2
10:20 Т/с Братаны-2
12:00 Суд присяжных
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Место встречи
16:25 Т/с Улицы разбитых фонарей-11
18:00 "Говорим и показываем".
19:40 Т/с Чума

21:35 Т/с Один против всех
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с Странствия Синдбада
00:55 Место встречи
02:40 Д/ф Грузия: история одного разочарования
03:30 Т/с Таинственная Россия
04:15 Т/с Патруль

РЕН ТВ
05:00 Секретные территории
06:00, 11:00 Документальный
проект
07:00 С бодрым утром!
08:30,12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости
09:00 "Военная тайна"
12:00, 16:05, 19:00 Информационная программа 112
13:00 Званый ужин
14:00 Х/ф Голодные игры
17:00, 03:50 Тайны Чапман
18:00, 01:15 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф Библиотекарь
21:50 Водить по-русски
23:25 Х/ф Мачете
02:00 Секретные территории
03:00 Странное дело
04:40 "Территория заблуждений"
ТВ-3
06:00 М/ф Мультфильмы
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
Слепая
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Т/с Гадалка
11:30, 12:30 Не ври мне!
13:30, 14:00, 14:30 Т/с Охотники за привидениями
15:00 Мистические истории.
18:30 Т/с Пятая стража.
Схватка
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с
Кости
23:00 Х/ф Марс атакует!
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
04:30 Т/с Элементарно
05:15 М/ф Мультфильмы
ТНТ
07:00, 07:30 Женская лига
08:00 Экстрасенсы ведут расследование
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Дом-2. Свадьба на миллион
11:30, 12:00, 12:30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17.30,
18.00, 18.30,19.00, 19.30. Т/с
Универ. Новая общага
20:00, 20:30 Т/с Гражданский

ТЕЛЕПРОГРАММА

брак
21:00, 03:55 Х/ф Пол: Секретный материальчик
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 Дом-2. Свадьба на миллион
01:00 Такое Кино!
01:30 Х/ф Мулен Руж
05:55 Т/с Убийство первой
степени

21:10 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
00:10 Спортивный репортёр
00:30 Новости
00:35 Специальный репортаж
01:05 Все на Матч!
01:50 Х/ф Претендент
03:45 Профессиональный
бокс
06:35 Х/ф Футбол - это наша
жизнь

ОТВ
05:00, 09:30 События. Итоги
недели
05:55, 06:55, 10:20, 11:30,
12:25, 13:20, 14:20, 17:35
Погода на "ОТВ»
06:00 М/ф Мультфильмы
07:00 УтроТВ
09:35, 12:30 В наше время
10:25 В гостях у дачи
10:45 Прокуратура. На страже
закона
11:00 Наследники Урарту
11:15 О личном и наличном
11:35 Доброго здоровьица!
13:25 Национальное измерение
13:50 Д/ф Интернат для медвежат
14:25, 23:30 Х/ф Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII
17:40 Все о ЖКХ
18:00 Рецепт
18:30, 21:00, 22:30, 03:00,
04:00 События
18:40, 23:00, 04:30 События.
Акцент
18:50, 23:10, 03:30, 04:40Патрульный участок
19:10 Т/с Чисто английское
убийство
21:30 Новости ТАУ "9 1/2"
02:15 Доброго здоровьица!
03:50 Действующие лица

КУЛЬТУРА
07:00 Евроньюс
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф Человек родился
12:50 Д/ф Хранители Мелихова
13:15 Вспоминая Вячеслава
Бровкина.
14:15 Д/ф Центр управления
"Крым"
15:00 Новости культуры
15:10 Библиотека приключений Затойчи
15:25 Х/ф Затойчи
17:15 Д/ф Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон- Бридж
17:35 Юрий Башмет и ансамбль солистов Московской филармонии
18:20 Д/ф Борис Покровский.
Недосказанное
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Сати. Нескучная классика...
20:45 Правила жизни
21:15 "Тем временем"
22:00 Сергей Гармаш. Монолог в 4-х частях
22:30 Д/ф Воображаемые пиры
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Т/с Следствие ведут
знатоки
01:35 Д/ф Камиль Коро
01:40 Наблюдатель
02:40 Д/ф Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море

Любимое
23:30 "Кино в деталях" с Фёдором Бондарчуком
00:30 Главные новости Екатеринбурга
01:00 Т/с Как я стал русским
02:00 Х/ф Я и Моника Велюр
03:55 Х/ф Только для двоих
05:50 Музыка на СТС
ЗВЕЗДА
08:00 Т/с Легендарные самолеты
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 Политический детектив
09:40 Х/ф Шел четвертый год
войны...
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф Шел четвертый год
войны...
11:35, 13:15 Х/ф Я объявляю
Вам войну
13:40, 14:05, 00:00 Т/с Меч
14:00 Военные новости
18:40 Т/с Колеса Страны Советов.
19:35 Т/с Теория заговора.
20:20 Специальный репортаж
20:45 Т/с Загадки века
21:35 Особая статья
23:15 Звезда на "Звезде"
04:00 Х/ф Два Федора

КАРУСЕЛЬ
07:00 Ранние пташки
09:00 С добрым утром, малыши!
09:25 Пляс-класс
09:30 М/ф Юху и его друзья
10:00 М/ф Врумиз
10:20 Театр Бериляки
10:40 М/ф СамСам
12:40 М/ф Чуддики
12:55 Лентяево
13:20 М/ф Новаторы
14:15 М/ф Нексо Найтс
15:00 Ералаш
16:00 Перемешка
МАТЧ ТВ
16:15 М/ф Египтус
08:30 Т/с Бесконечные исто16:35 М/ф Смешарики. Пинрии
код
09:00, 09:35, 10:55, 12:25,
18:00 Бум! Шоу
14:15, 17:10, 20:40 Но18:25 М/ф Свинка Пеппа
вости
19:45 М/ф Вспыш и чудомашинки
09:05 Безумные чемпионаты
СТС
20:30 М/ф Катя и Мим-Мим
09:40 Все на Матч!
06:00 Ералаш
21:20 М/ф Смешарики. Новые
11:00 Д/ф Africa Race. Итоги
06:20 М/ф Барбоскины
приключения
гонки
06:55 М/ф Забавные истории
23:05
М/ф Томас и его друзья
11:30 Биатлон. Кубок мира.
07:10 М/ф Как приручить дра23:30 Спокойной ночи, малыМасс-старт. Мужчины.
кона. Легенды
ши!
Трансляция из Италии
07:35 М/ф Драконы и всадни23:45 М/ф Ми-Ми-Мишки
12:30 Биатлон. Кубок мира.
ки Олуха
00:00 М/ф Трансформеры. РоЭстафета. Женщины.
08:30 Т/с Как я стал русским
боты под прикрытием
09:30 Уральские пельмени
Трансляция из Италии
00:25 М/ф Пузыри. Улётные
Любимое
14:20, 17:15 Все на Матч!
приключения
14:50 Футбол. Чемпионат Рос- 10:00 Х/ф Ван Хельсинг
03:00 М/ф Маленький принц
12:30 Т/с Лондонград. Знайсии. 2001 год
03:35 Ребятам о зверятах
наших!
16:50 Детский вопрос
03:40 Х/ф Витя Глушаков 13:30
Т/с
Кухня
17:45 Футбол. Чемпионат Итадруг апачей
16:00 Т/с Воронины
лии
20:00 Т/с Вы все меня бесите 04:55 Ералаш
19:40 ЕвроТур. Обзор матчей 21:00 Х/ф Правила съёма. Ме- 05:35 М/ф Ангелина Балеринедели
на. История продолжатод Хитча
20:45 Континентальный вечер 23:20 Уральские пельмени
ется
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ВТОРНИК
24 января
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:10 Телеканал "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00 Новости
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:15 Наедине со всеми
13:20,14:15, 15:15 Время покажет
15:00 Новости
16:00 Мужское / Женское
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
21:30 Т/с "Гречанка"
23:10 Ночные новости
23:25 Т/с "Бюро". "Городские
пижоны"
00:35 Х/ф Паника в Нидлпарке
02:45 Мужское / Женское
03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское
03:45 Модный приговор
РОССИЯ
05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35,
07:07, 07:35, 08:07, 08:35 Местное время. Вести-Урал. Утро
09:00, 11:00, 14:00,17:00,
20:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Местное время. Вести-Урал
11:55, 13:00 Т/с Василиса
14:55, 16:00 Т/с Тайны следствия-5
17:40 Прямой эфир
18:50 60 минут
21:00, 22:05 Т/с Склифосовский
23:15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым
01:45 Т/с Бригада
02:50 Т/с Дар
НТВ
05:00, 06:05, 07:05 Т/с
Адвокат
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с Возвращение Мухтара-2
10:20 Т/с Братаны-2
12:00 Суд присяжных
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Место встречи
16:25 Т/с Улицы разбитых фонарей-11
18:00 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с Чума
21:35 Т/с Один против всех
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с Странствия Синдбада
00:55 Место встречи
02:40 Квартирный вопрос
03:30 Т/с Таинственная Россия
04:15 Т/с Патруль

РЕН ТВ
05:00 "Территория заблуждений"
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 "Военная тайна"
11:00 Документальный проект
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Званый ужин
14:00 Х/ф Библиотекарь
15:55 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Х/ф Глаза змеи
21:50 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Х/ф Мачете убивает
01:15 Самые шокирующие гипотезы
02:00 Секретные территории
02:50 Странное дело
03:50 Тайны Чапман
04:40 "Территория заблуждений"
ТВ-3
06:00 М/ф Мультфильмы
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
Слепая
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Т/с Гадалка
11:30, 12:30 Не ври мне!
13:30, 14:00, 14:30 Т/с Охотники за привидениями
15:00 Мистические истории.
18:30 Т/с Пятая стража.
19:30, 20:15, 21:15, 22:05
Т/с Кости
23:00 Х/ф Космические ковбои
01:30 Х/ф Крученый мяч
03:45 Психосоматика
04:15, 04:45, 05:15, 05:45
Психосоматика
ТНТ
07:00, 07:30 Женская лига:
парни, деньги и любовь
08:00 Экстрасенсы ведут расследование
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Дом-2. Свадьба на миллион
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30,14:00,14:30,15:00,15:30,
16:00,16:30,17:00,17:30,18:00,
18:30,19:00,19:30 Т/с Универ.
Новая общага
20:00, 20:30 Т/с Гражданский
брак
21:00 Х/ф Рэд-2
23:10 Дом-2. Город любви
00:10 Дом-2. После заката
01:10 Х/ф Космический Джэм
02:55 Х/ф Рэд-2
05:10 Т/с Убийство первой
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степени
06:05 Т/с В поле зрения
ОТВ
05:00 События
05:30 Патрульный участок
05:55 Погода на "ОТВ"
06:00 М/ф Мультфильмы
06:55 Погода на "ОТВ"
07:00 УтроТВ
09:30 События
09:35 В наше время
10:20 Погода на "ОТВ"
10:25 Т/с Моя прекрасная няня
11:15 Патрульный участок
11:35 Доброго здоровьица!
12:25 Погода на "ОТВ"
12:30 Новости ТАУ "9 1/2"
13:30 Юбилейный концерт Левона Оганезова
15:20 Погода на "ОТВ"
15:25 Х/ф Тайны дворцовых
переворотов. Россия,
век XVIII
18:25 Погода на "ОТВ"
18:30 События
18:40 Кабинет министров
18:50 Патрульный участок
19:10 Т/с Чисто английское
убийство
21:00 События
21:30 Новости ТАУ "9 1/2"
22:30 События
23:00 События. Акцент
23:10 Патрульный участок
23:30 Х/ф Тайны дворцовых
переворотов. Россия,
век XVIII
02:15 Доброго здоровьица!
03:00 События
03:30 Патрульный участок
03:50 Действующие лица
04:00 События
04:30 Кабинет министров
04:40 Патрульный участок
МАТЧ ТВ
08:30 Т/с Бесконечные истории
09:00 Новости
09:05 Безумные чемпионаты
09:35 Новости
09:40 Все на Матч!
10:55 Новости
11:00 Т/с Деньги большого
спорта
11:30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели
12:30 Новости
12:35 Все на Матч!
13:05 Спортивный репортёр
13:35 Все на Матч!
14:05 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона WBC в полутяжелом весе
А. Стивенсон - Т. Уильямс-мл
16:10 Новости
16:15 Комментаторы. Черданцев
16:35 Футбол. Лига чемпионов. 2000 год
"Манчестер Юнайтед"
(Англия) - "Реал" (Мадрид, Испания)
18:35 Все на Матч!
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Прямая
трансляция
"Уралочка-НТМК" (Россия) "Экзачибаши" (Турция)

20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:25 Все на футбол!
Переходный период
21:55 Т/с Спортивный детектив
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Прямая
трансляция
"Жальгирис" (Литва) - ЦСКА
(Россия)
00:50 Спортивный репортёр
01:10 Все на Матч!
02:00 Д/ф Самый быстрый
04:05 Д/ф За кулисами Тур де
Франс
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Лучшее

тод Хитча
12:30 Т/с Лондонград. Знай
наших!
13:30 Т/с Кухня
16:00 Т/с Воронины
20:00 Т/с Вы все меня бесите
21:00 Х/ф Каратэ-пацан
23:40 Уральские пельмени
00:30 Главные новости Екатеринбурга
01:00 Т/с Как я стал русским
02:00 Х/ф Небо и земля
04:10 Х/ф Европа
05:50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром
08:00 Д/ф О героях былых
времен
08:35, 09:15, 10:05, 11:10,
13:15 Т/с Стая
КУЛЬТУРА
09:00 Новости дня
06:30 Евроньюс
10:00 Военные новости
10:00 Новости культуры
13:00 Новости дня
10:15 Наблюдатель
13:40, 14:05 Т/с Меч
11:15 Х/ф Продается мед14:00 Военные новости
вежья шкура
12:25 Д/ф Баку. В стране огня 18:00 Новости дня
18:40 Т/с Колеса Страны Со12:45 Эрмитаж
ветов. Были и небыли13:15 Т/с Следствие ведут
цы
знатоки
19:35 "Легенды армии"
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф Воображаемые пи- 20:20 Т/с Теория заговора
20:45 Улика из прошлого
ры
Мэрилин Монро
16:05 Сати. Нескучная клас21:35 Особая статья
сика...
16:50 Д/ф Евгений Петров, Ва- 23:00 Новости дня
лентин Катаев. Два бра- 23:15 Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с Меч
та
04:00 Х/ф Мы, двое мужчин
17:35 Евгений Кисин,
Арнольд Кац и оркестр
КАРУСЕЛЬ
Новосибирской филар07:00 Ранние пташки
монии в концерте на
09:00 С добрым утром, малыфестивале искусств
ши!
"Русская зима"
18:10 Д/ф Запретный город в 09:25 Пляс-класс
09:30 М/ф Юху и его друзья
Пекине
10:00 М/ф Врумиз
18:25 Д/ф Олег Виноградов.
19:15 Спокойной ночи, малы- 11:20 Театр Бериляки
11:40 М/ф СамСам
ши!
12:40 М/ф Чуддики
19:30 Новости культуры
12:55 Лентяево
19:45 Главная роль
13:20 М/ф Новаторы
20:05 Искусственный отбор
14:15 М/ф Нексо Найтс
20:45 Правила жизни
21:15 "Игра в бисер" с Игорем 15:00 Ералаш
16:00 Перемешка
Волгиным
16:15 М/ф Египтус
Поэзия Владимира Высоцко16:35 М/ф Смешарики. Пинго
код
22:00 Сергей Гармаш. Моно18:00 Бум! Шоу
лог в 4-х частях
18:25 М/ф Свинка Пеппа
22:30
Д/ф Одна шпион19:45 М/ф Вспыш и чудока и две бомбы
машинки
23:30 Новости культуры
20:30 М/ф Катя и Мим-Мим
23:45 Худсовет
21:20 М/ф Смешарики. Новые
23:50 Т/с Следствие ведут
приключения
знатоки
01:2 Играет Фредерик Кемпф 21:05 М/ф Томас и его друзья
22:30 Спокойной ночи, малы01:55 Наблюдатель
ши!
22:45 М/ф Ми-Ми-Мишки
СТС
00:00 М/ф Трансформеры. Роботы под прикрытием
06:00 Ералаш
00:25 М/ф Пузыри. Улётные
06:20 М/ф Барбоскины
приключения
06:50 М/ф Фиксики
02:00 М/ф Маленький принц
07:15 М/ф Три кота
07:35 М/ф Драконы и всадни- 03:35 Ребятам о зверятах
03:40 Х/ф Золотой ключик
ки Олуха
04:55 Ералаш
08:30 Т/с Как я стал русским
05:35 М/ф Ангелина Балери09:30 Уральские пельмени
на. История продолжаЛюбимое
ется
10:10 Х/ф Правила съёма. Ме-
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Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Глава 7. Показатели эффективности работа Отдела
21. Показатели эффективности работы Отдела определяются на основе следующих документов:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012
№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
- государственные программы Свердловской области, имеющие целевые показатели в рамках полномочий Отдела и предусматривающие выделение субсидий
муниципалитетам для реализации программных мероприятий;
- муниципальные программы, предусматривающие целевые показатели в рамках полномочий Отдела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 30.12.2016г. № 491
п. Пелым

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории городского округа Пелым,
утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.11.2015 № 378
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», изменением кадрового
состава, Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.11.2015 № 378
следующие изменения:
1) вывести из состава комиссии:
- Фаренбрух Юлию Павловну – начальника отдела – «Ивдельского БТИ»;
- Новикова Леонида Николаевича – главного государственного инспектора по пожарному надзору Отделения надзорной деятельности Ивдельского городского округа,
городского округа Пелым ГУ МЧС России по Свердловской области;
2) ввести в состав комиссии:
- Ливар Александра Васильевича – и.о Главного государственного санитарного врача в г. Североуральск, в г. Ивдель, г. Краснотурьинска, г. Карпинск;
- Рожкову Ольгу Анатольевну – начальника отдела «Североуральского БТИ»;
- Балашова Романа Михайловича – начальника отдела надзорной деятельности Североуральского, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым
3) слова «по согласованию – представитель Североуральского территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области» исключить;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

Приложение к
постановлению администрации
городского округа Пелым
от 30.12.2016 № 491
Состав
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции городского округа Пелым сносу на территории городского округа Пелым

Баландина Татьяна Николаевна –

заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель
межведомственной комиссии;

Тихонова Ирина Анатольевна –

специалист I категории администрации городского округа Пелым, секретарь
межведомственной комиссии;

Члены комиссии:
Иванов Юрий Владимирович –

специалист I категории администрации городского округа Пелым;

Ливар Александр Васильевич –

И.о Главного государственного санитарного врача в г. Североуральск, в г. Ивдель,
г. Краснотурьинска, г. Карпинск;

Рожкова Ольга Анатольевна –

начальник отдела «Североуральского БТИ»;

Балашов Роман Михайлович –

Начальник отдела надзорной деятельности Североуральского, Ивдельского
городского округа, городского округа Пелым;
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104) анализ состояния правовой работы администрации городского округа Пелым и разработка предложений по ее улучшению;
105) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
106) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
107) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
108) осуществляет планирование соответствующих расходов местного бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
109) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным
распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
110) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
111) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
112) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
113) утверждает бюджетную смету и осуществляет контроль по ведению бюджетных смет казенных учреждений;
114) формирует муниципальные задания;
115) разрабатывает и утверждает ведомственные целевые программы городского округа Пелым;
116) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных
субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе Пелым,
утвержденное Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 27/3, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
117) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии с порядком, установленным Администрацией;
118) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
119) выступает в суде соответственно от имени городского округа в качестве представителя ответчика по искам к городскому округу о возмещении вреда, причиненного
физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по
ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту,
предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по денежным обязательствам подведомственных казенных учреждений;
120) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Пелым и Положением о
бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденное Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 27/3;
121) осуществляет планирование соответствующих расходов местного бюджета;
122) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и
исполняет соответствующую часть местного бюджета;
123) вносит предложения по формированию и изменению бюджетной росписи главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится;
124) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных
субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе Пелым,
утвержденное Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 27/3, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
125) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.
Глава 3. Права и обязанности Отдела
9. Отделу для осуществления функций предоставляется право:
1) запрашивать и получать, в установленном порядке у структурных подразделений администрации городского округа Пелым, предприятий, организаций и учреждений
городского округа Пелым материалы, необходимые для подготовки вопросов, касающихся деятельности Отдела;
2) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в компетенцию отдела, с привлечением руководителей и специалистов органов местного
самоуправления городского округа Пелым и организаций городского округа Пелым;
3) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию структуры администрации городского округа Пелым;
4) представлять главе городского округа Пелым предложения об образовании администрацией городского округа Пелым координационных и совещательных органов
(комиссий);
5) содействовать в переподготовке и повышении профессионального уровня специалистов Отдела;
6) разрабатывать проекты муниципальных правовых актов Думы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, по вопросам, отнесенным к
ведению Отдела, участвовать в подготовке проектов положений об отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации городского округа;
7) представлять интересы главы городского округа Пелым и администрации городского округа Пелым в государственных и общественных организациях при обсуждении
вопросов, отнесенных к ведению Отдела.
10. Обязанности специалистов Отдела:
1) в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства и нормативных правовых актов администрации городского округа Пелым;
2) исполнять муниципальные правовые акты, указания главы городского округа Пелым, а также вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, изданные в
пределах их полномочий, за исключением незаконных;
3) организовывать свою деятельность в соответствии с регламентом администрации городского округа Пелым, осуществлять полномочия в соответствии с
должностными инструкциями, в пределах предоставленных им прав.
Глава 4. Ответственность
11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, несоблюдение трудовой дисциплины сотрудники Отдела несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
12. Начальник Отдела несет персональную ответственность за исполнение возложенных на Отдел полномочий и функций.
Глава 5. Организационная структура Отдела
13. Структуру и штат Отдела утверждает Глава городского округа Пелым.
14. Структура Отдела определяется в соответствии с полномочиями и функциями возложенными на Отдел, в зависимости от условий, объемов и направлений работы.
15. В структуру Отдел входят лица, замещающие должности муниципальной службы:
- начальник Отдела;
- главный специалист по экономике;
- специалист 1 категории.
Начальник Отдела, главный специалист по экономике, специалист I категории Отдела являются муниципальными служащими.
16. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой городского округа Пелым в соответствии
с действующим законодательством.
17. Специалисты Отдела, замещающие должности муниципальной службы, принимаются на должность и освобождаются от должности главой городского округа Пелым.
18. Права, обязанности и ответственность специалистов Отдела определяется законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской
Федерации и Свердловской области о муниципальной службе, настоящим Положением и должностными инструкциями.
Трудовые отношения специалистов Отдела регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе и иными
нормативными правовыми актами городского округа Пелым.
Должностные инструкции специалистов Отдела утверждаются в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения должностной инструкции
муниципального служащего администрации городского округа Пелым, утвержденное Распоряжением администрации городского округа Пелым от 30.06.2015 №116.
19. Специалисты Отдела организуют свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы Отдела и несут ответственность за качественное и
своевременное выполнение возложенных на них обязанностей.
Глава 6. Реорганизация и ликвидация Отдела
20. Основанием для реорганизации и ликвидации Отдела является изменение структуры администрации городского округа Пелым путем принятия
соответствующего решения Думой городского округа Пелым соответствующего решения.
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СРЕДА
25 января
ПЕРВЫЙ
05:00,09:10 Телеканал "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00 Новости
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:15 Наедине со всеми
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет
15:00 Новости с субтитрами
16:00 Мужское / Женское
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
21:30 Т/с "Гречанка"
23:10 Ночные новости
23:25 Т/с Премьера. "Бюро".
"Городские пижоны"
00:35 Х/ф Смертельное падение
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
04:05 Контрольная закупка
РОССИЯ
05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35,
07:07, 07:35, 08:07, 08:35 Местное время. Вести-Урал. Утро
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Местное время. ВестиУрал
11:55, 13:00 Т/с Василиса
14:00 Вести
14:40 Местное время. ВестиУрал
14:55 Т/с Тайны следствия-6
17:00 Вести
17:25 Местное время. ВестиУрал
17:40 Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести
20:45 Местное время. ВестиУрал
21:00, 22:05 Т/с Склифосовский. Реанимация
23:15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым
01:45 Т/с Бригада
02:50 Т/с Дар
НТВ
05:00, 06:05,07:05 Т/с Адвокат
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00 Сегодня
08:05 Т/с Возвращение Мухтара-2
10:20 Т/с Братаны-2
12:00 Суд присяжных
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Место встречи

21:35 Т/с Один против всех
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с Странствия Синдбада
00:55 Место встречи
02:40 Дачный ответ
03:30 Т/с Таинственная Россия
04:15 Т/с Патруль
РЕН ТВ
05:00, 09:00 "Территория заблуждений"
06:00, 11:00 Документальный
проект
07:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30,19:30,
23:00 Новости
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112
13:00 Званый ужин
14:00 Х/ф Глаза змеи
17:00, 03:50 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф Искусство войны
22:15 Всем по котику
23:25 Х/ф Война богов: Бессмертные
01:15 Самые шокирующие гипотезы
02:00 Секретные территории
03:00 Странное дело
04:40 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко

ТВ-3
06:00 М/ф Мультфильмы
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
Слепая
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Т/с Гадалка
11:30, 12:30 Не ври мне!
13:30, 14:00, 14:30 Т/с Охотники за привидениями
15:00 Мистические истории
18:30 Т/с Пятая стража.
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с
Кости
23:00 Х/ф Похитители тел
00:45 Х/ф Подземная ловушка
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с
Башня

ТНТ
07:00, 07:30 Женская лига:
парни, деньги и любовь
08:00 Экстрасенсы ведут расследование
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Дом-2. Свадьба на миллион
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
16:25 Т/с Улицы разбитых фо- 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
нарей-11
19:00,19:30 Т/с Универ. Новая
18:00 "Говорим и показываобщага
ем"
20:00, 20:30 Т/с Гражданский
19:00 Сегодня
брак
19:40 Т/с Чума

ТЕЛЕПРОГРАММА

21:00 Х/ф Молодожены
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 Дом-2. После заката
01:00 Х/ф День Святого Валентина
02:55 Х/ф Молодожены
04:45 Т/с Убийство первой
степени
05:35 Т/с В поле зрения
06:25 Т/с Саша+Маша
ОТВ
05:00, 09:30,18:30,21:00,
22:30, 03:00, 04:00 События
05:30, 11:15 Патрульный участок
05:55, 06:55, 10:20, 12:25,
14:15, 18:25 Погода на "ОТВ"
06:00 М/ф Мультфильмы
07:00 УтроТВ
09:35 В наше время
10:25 Т/с Моя прекрасная няня
10:55 В гостях у дачи
11:35 Доброго здоровьица!
12:30, 21:30 Новости ТАУ "9
1/2"
13:30 Час ветерана
13:50 Д/ф Мой ребенок, мне
решать
14:20 Х/ф Тайны дворцовых
переворотов. Россия,
век XVIII
18:40 Патрульный участок
19:00 Баскетбол. Евролига.
"УГМК" (Екатеринбург) "Хатай" (Турция).
В перерыве - "События»
20:50, 23:00, 04:30 События.
Акцент
23:10 Патрульный участок
23:30 Концерт памяти Владимира Высоцкого "Своя
колея"
01:00 Х/ф Посылка с Марса
03:30 Патрульный участок
03:50 Действующие лица
04:40 Патрульный участок
МАТЧ ТВ
08:30 Т/с Бесконечные истории
09:00, 09:35, 10:55 Новости
09:05 Безумные чемпионаты
09:40 Все на Матч!
11:00 Т/с Деньги большого
спорта
11:30 Х/ф Бой с тенью
13:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из
Польши
15:30 Все на футбол!
16:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
из Чехии
16:45, 19:00, 20:50, 23:55 Новости
16:50 Все на Матч!
17:20 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из
Польши
19:05 Все на Матч!

20:00 Спортивный репортёр
20:20 Специальный репортаж
Спортивный заговор
20:55 Континентальный вечер
21:25 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
"Спартак" (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург)
00:00 Спортивный репортёр
00:20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа.
Прямая трансляция из
Чехии
01:15 Все на Матч!
02:05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины
"Динамо" (Москва, Россия) "Динамо" (Краснодар,
Россия)
04:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Короткая программа. Трансляция из Чехии
06:00 Все на футбол!
06:30 Х/ф Претендент
КУЛЬТУРА
06:30 Евроньюс
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф Далеко-далече...
12:35 Д/ф Чарлз Диккенс
12:45 Т/с Пешком...
Москва дворцовая
13:15 Т/с Следствие ведут
знатоки
14:45 Т/с Сказки из глины и
дерева
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф Одна шпионка и
две бомбы
16:05 Искусственный отбор
16:50 Тринадцать плюс...
100 лет со дня рождения
Ильи Пригожина
17:35 Дмитрий Китаенко и
Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии
18:35 Д/ф Петр Шиловский.
Секрет равновесия
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 Правила жизни
21:15 Власть факта
Россия и Польша: мифы исторической памяти
22:00 Сергей Гармаш. Монолог в 4-х частях
22:30 Т/с Человек, который
спас Лувр
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Т/с Следствие ведут
знатоки
01:20 В. А. Моцарт. Концертная симфония ми бемоль мажор. Юрий Симонов и Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии
01:55 Наблюдатель

СТС
06:00 Ералаш
06:20 М/ф Барбоскины
06:50 М/ф Фиксики
07:15 М/ф Три кота
07:35 М/ф Драконы и всадники Олуха
08:30 Т/с Как я стал русским
09:30 Уральские пельмени
Любимое
09:50 Х/ф Каратэ-пацан
12:30 Т/с Лондонград. Знай
наших!
13:30 Т/с Кухня
16:00 Т/с Воронины
20:00 Т/с Вы все меня бесите
21:00 Х/ф Между небом и землёй
22:50 Шоу "Уральских пельменей"
00:10 Уральские пельмени
00:30 Главные новости Екатеринбурга
01:00 Т/с Как я стал русским
02:00 Х/ф Баки Ларсон. Рождённый быть звездой
03:50 Т/с Корабль
05:50 Музыка на СТС
ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром
08:00 Д/ф Великолепная
"Восьмерка"
09:00, 18:00 Новости дня
09:20, 10:05, 11:25, 13:15 Т/с
Вендетта по-русски
10:00, 14:00 Военные новости
13:00, 23:00 Новости дня
13:40, 14:05, 00:00Т/с Меч
18:40 Т/с Колеса Страны Советов.
19:35 Последний день
20:20 Специальный репортаж
20:45 Т/с Секретная папка
21:35 Процесс
23:15 Звезда на "Звезде"
04:00 Х/ф Единственная...
КАРУСЕЛЬ
07:00 Ранние пташки
09:00 С добрым утром, малыши!
09:25 Пляс-класс
09:30 М/ф Юху и его друзья
10:00 М/ф Врумиз
11:20 Театр Бериляки
11:40 М/ф СамСам
12:40 М/ф Чуддики
12:55 Лентяево
13:20 М/ф Новаторы
14:15 М/ф Сердитые птички.
Стелла
14:50 М/ф Лео и Тиг
15:00 Ералаш
16:00 Перемешка
16:15 М/ф Египтус
16:35 М/ф Смешарики. Пинкод
18:00 Бум! Шоу
18:25 М/ф Свинка Пеппа
19:45 М/ф Вспыш и чудомашинки
20:30 М/ф Катя и Мим-Мим
21:20 М/ф Смешарики. Новые
приключения
22:05 М/ф Томас и его друзья
22:30 Спокойной ночи, малыши!
22:45 М/ф Ми-Ми-Мишки
00:00 М/ф Трансформеры. Роботы под прикрытием
00:25 М/ф Пузыри. Улётные
приключения
02:00 М/ф Маленький принц
03:35 Ребятам о зверятах
03:40 Х/ф Сказка о потерянном времени
04:55 Ералаш
05:35 М/ф Ангелина Балерина. История продолжается
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ЧЕТВЕРГ
26 января
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:10 Телеканал "Доброе утро"
09:00,12:00, 14:00 Новости
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:15 Наедине со всеми
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет
15:00 Новости с субтитрами
16:00 Мужское / Женское
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
21:30 Т/с "Гречанка"
23:10 Ночные новости
23:25 Т/с "Бюро". "Городские
пижоны"
00:35 Д/ф Премьера. "Ян Карский. Праведник мира"
02:00 Наедине со всеми
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
04:05 Контрольная закупка

для обоев?
03:40 Поедем, поедим!
04:05 Авиаторы
04:15 Т/с Патруль
РЕН ТВ
05:00 "Территория заблуждений"
06:00, 09:00 Документальный
проект
07:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости
12:00, 16:00, 19:00Информационная программа 112
13:00 Званый ужин
14:00 Х/ф Искусство войны
17:00, 03:30 Тайны Чапман
18:00, 01:10 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф Пассажир 57
21:40 Смотреть всем!
23:25 Х/ф Белоснежка: Месть
гномов
02:00 Минтранс
02:45 Ремонт по-честному
04:20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко

35

ТЕЛЕПРОГРАММА

степени
06:05 Т/с В поле зрения
ОТВ
05:00, 09:30, 18:30 События
05:30, 11:15 Патрульный участок
05:55, 06:55, 10:20 12:25,
15:00, 18:25 Погода на
"ОТВ"
06:00 М/ф Мультфильмы
07:00 УтроТВ
09:35 В наше время
10:25 Т/с Моя прекрасная няня
10:55 Депутатское расследование
11:35 Доброго здоровьица!
12:30, 21:30 Новости ТАУ "9
1/2"
13:30 Концерт памяти Владимира Высоцкого "Своя
колея"
15:05 Х/ф Тайны дворцовых
переворотов. Россия,
век XVIII
18:40 Кабинет министров
18:50 Патрульный участок
19:10 Т/с Чисто английское
убийство
21:00, 22:30 События
23:00 События. Акцент
23:10 Патрульный участок
23:30 Х/ф Тайны дворцовых
переворотов. Россия,
век XVIII
01:20 Ночь в филармонии
02:15 Доброго здоровьица!
03:00 События
03:30 Патрульный участок
03:50 Действующие лица
04:00 События
04:30 Кабинет министров
04:40 Патрульный участок

ма. Прямая трансляция
из Чехии
00:25 Т/с Вся правда про...
00:40 Спортивный репортёр
01:00 Все на Матч!
01:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - УНИКС (Россия)
03:45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Короткая программа. Пары. Произвольная программа.
Трансляция из Чехии
05:45 Т/с Достать до вершины

КУЛЬТУРА
06:30 Евроньюс
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф Когда мне будет 54
года
12:45 Россия, любовь моя!
Семейный очаг адыгов
13:15 Т/с Следствие ведут
знатоки
14:50 Цвет времени
Надя Рушева
15:00 Новости культуры
15:10 Человек, который спас
РОССИЯ
Лувр
05:00 Утро России
16:05 Абсолютный слух
05:07, 05:35, 06:07, 06:35,
16:50 Острова
07:07, 07:35, 08:07, 08:35 Мес17:35 Ирина Архипова, Георг
ТВ-3
тное время. Вести-Урал. Утро
Отс, Марис Лиепа, Майя
06:00 М/ф Мультфильмы
09:00, 14:00, 17:00 Вести
Плисецкая в Гала09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
09:15, 11:00 Утро России
концерте на фестивале
Слепая
09:55 О самом главном
искусств "Русская зима"
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
11:40, 14:40, 17:25 Местное
18:45 Д/ф Сергей Боткин. Че17:00Т/с Гадалка
время. Вести-Урал
ловек судьбы
11:30, 12:30 Не ври мне!
11:55, 13:00 Т/с Василиса
19:15 Спокойной ночи, малы13:30, 14:00, 14:30 Т/с Охот14:55 Т/с Тайны следствия-6
ши!
ники за привидениями
17:40 Прямой эфир
МАТЧ ТВ
19:30 Новости культуры
15:00 Мистические истории
18:50 60 минут
08:30 Т/с Вся правда про...
19:45 Главная роль
18:30 Т/с Пятая стража.
20:00 Вести
09:00, 09:35, 10:55, 13:15,
20:05 Черные дыры. Белые
19:30, 20:15, 21:15,
20:45 Местное время. Вести15:35, 17:00 Новости
пятна
22:05 Т/с Кости
Урал
09:05 Безумные чемпионаты
20:45 Правила жизни
23:00 Х/ф Жена астронавта
21:00, 22:05 Т/с Склифосов09:40,13:20, 17:05 Все на
21:15 Культурная революция
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
ский. Реанимация
Матч!
22:00 Сергей Гармаш. Моно04:15, 05:00 Т/с В поле
23:15 "Поединок". Программа
11:00 Т/с Деньги большого
лог в 4-х частях
зрения
Владимира Соловьёва
спорта
22:30 Д/ф Список Киселева.
11:30 Биатлон. Чемпионат
01:15 Т/с Бригада
Спасенные из ада
Европы. Индивидуаль23:20 Цвет времени
03:25 Т/с Дар
ТНТ
ная гонка. Мужчины.
Рисунки А. С. Пушкина
07:00, 07:30 Женская лига:
Трансляция из Польши
23:30 Новости культуры
НТВ
парни, деньги и любовь
23:45 Худсовет
08:00 Экстрасенсы ведут рас- 13:50 Биатлон. Чемпионат
05:00, 06:05, 07:05 Т/с
Европы. Индивидуаль23:50 Т/с Следствие ведут
следование
Адвокат
ная гонка. Женщины.
знатоки
09:00 Дом-2. Lite
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
01:20 С. Прокофьев. СимфоТрансляция из Польши
10:30 Дом-2. Свадьба на мил13:00, 16:00, 19:00 Се15:40 Смешанные единобония №2. Валерий Гергилион
годня
рства. Женские бои. Порев и симфонический
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
08:05 Т/с Возвращение Мухтреты
оркестр Мариинского те13:30, 14:00, 14:30,
тара-2
16:40 Спортивный репортёр
атра
15:00, 15:30, 16:00,
10:20 Т/с Братаны-2
17:35 Фигурное катание. Чем- 01:55 Наблюдатель
16:30, 17:00, 17:30,
12:00 Суд присяжных
пионат Европы. Танцы
18:00, 18:30,19:00,
13:25 Обзор. Чрезвычайное
СТС
на льду. Короткая про19:30 Т/с Универ. Новая
происшествие
06:00 Ералаш
грамма. Прямая трансобщага
14:00 Место встречи
06:20 М/ф Барбоскины
ляция из Чехии
16:25 Т/с Улицы разбитых фо- 20:00, 20:30 Т/с Гражданский
06:50 М/ф Фиксики
18:55 Новости
брак
нарей-12
07:15 М/ф Три кота
21:00 Х/ф Лезвия славы: Звез- 19:00 Х/ф Обещание
18:00 "Говорим и показыва07:35 М/ф Драконы и всадни21:00 Новости
дуны
на
льду
ем"
ки Олуха
21:05 Все на Матч!
23:00
Дом-2.
Город
любви
19:40 Т/с Чума
08:30 Т/с Как я стал русским
21:35 Десятка!
00:00 Дом-2. После заката
21:35 Т/с Один против всех
09:30 Шоу "Уральских пель01:00 Х/ф Иствикские ведьмы 21:55 Реальный спорт
23:30 Итоги дня
меней"
03:20 Х/ф Лезвия славы: Звез- 22:55 Новости
00:00 Т/с Странствия Синдба23:00 Фигурное катание. Чем- 10:40 Х/ф Между небом и земдуны на льду
да
лёй
пионат Европы. Пары.
05:10 ТНТ-Club
00:55 Место встречи
Произвольная програм- 12:30 Т/с Лондонград. Знай
05:15 Т/с Убийство первой
02:40 Д/ф Холокост - клей

наших!
13:30 Т/с Кухня
16:00 Т/с Воронины
20:00 Т/с Вы все меня бесите
21:00 Х/ф Десять ярдов
22:55 Шоу "Уральских пельменей"
00:10 Уральские пельмени
00:30 Главные новости Екатеринбурга
01:00 Т/с Как я стал русским
02:00 Х/ф Дружба и никакого
секса?
03:50 Т/с Корабль
05:45 Музыка на СТС
ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром
08:00 Д/ф Великолепная
"Восьмерка"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:20, 10:05, 11:25, 13:15 Т/с
Вендетта по-русски
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с Меч
18:40 Т/с Колеса Страны Советов
19:35 Легенды кино
20:20 Т/с Теория заговора
20:45 Не факт!
21:35 Процесс
23:15 Звезда на "Звезде"
04:00 Х/ф Мировой парень
КАРУСЕЛЬ
07:00 Ранние пташки
09:00 С добрым утром, малыши!
09:25 Пляс-класс
09:30 М/ф Юху и его друзья
10:00
М/ф Врумиз
11:20 Театр Бериляки
11:40 М/ф СамСам
12:40 М/ф Чуддики
12:55 Лентяево
13:20 М/ф Новаторы
14:15 М/ф Сердитые птички.
Стелла
14:50 М/ф Лео и Тиг
15:00 Ералаш
16:00 Перемешка
16:15 М/ф Египтус
16:35 М/ф Смешарики. Пинкод
18:00 Бум! Шоу
18:25 М/ф Свинка Пеппа
19:45 М/ф Вспыш и чудомашинки
20:30 М/ф Катя и Мим-Мим
21:20 М/ф Смешарики. Новые
приключения
22:05 М/ф Томас и его друзья
22:30 Спокойной ночи, малыши!
22:45 М/ф Ми-Ми-Мишки
00:00 М/ф Трансформеры. Роботы под прикрытием
00:25 М/ф Пузыри. Улётные
приключения
02:00
М/ф Маленький
принц
03:35
Ребятам о зверятах
03:40
Х/ф Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
04:50
Ералаш
05:35
М/ф Ангелина Балерина. История продолжается
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ОФИЦИАЛЬНО

городского округа Пелым и формирование благоприятной инвестиционной среды;
49) формирует начисление физическим и юридическим лицам, извещений – квитанций на оплату услуг, предоставляемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, штрафов и других административных начислений;
50) формирует информацию о фактически произведенных платежах физическими и юридическими лицами по произведенным начислениям;
51) передача информации по начислениям и платежам, посредствам среды СМЭВ, в систему ГИС ГМП;
52) формирует запросы в ГИС ГМП на производственные платежи и получение от ГИС ГМП запрашиваемой информации (импорт и экспорт начислений и платежей);
53) квитирование начислений;
54) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;
55) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета;
56) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников
финансирования дефицита местного бюджета;
57) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита местного бюджета и исполняет
соответствующую часть местного бюджета;
58) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии с порядком, установленным Администрацией;
59) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета;
60) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе
Пелым, утвержденное Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 27/3 и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения;
61) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета;
62) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефицита местного бюджета;
63) обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета;
64) формирует и представляет бюджетную отчетность;
65) в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета, осуществляет
отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета, в ведении которого находится;
66) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Пелым, Положением о
бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденное Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 27/3 и принимаемыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
67) повышение уровня и качества жизни населения городского округа Пелым, создание новых рабочих мест;
В сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг:
68) разработка предусмотренных законодательством о контрактной системе документов и изменения в них, организация утверждение данных документов и
размещение их в единой информационной системе;
69) размещение в единой информационной системе плана закупок и внесенные в него изменения;
70) размещение в единой информационной системе план-графика и внесенные в него изменения;
71) подготовка и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и
направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
72) обеспечение осуществление закупок, в том числе заключение контрактов;
73) организация в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других
решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
74) организация предъявление требований по банковским гарантиям в установленных случаях;
В сфере потребительского рынка (торговли, общественного питания, бытового обслуживания):
75) анализ динамики изменения цен на социально значимые товары в городском округе Пелым;
76) осуществление контроля за работой предприятий всех форм собственности действующих в сфере потребительского рынка;
77) координация деятельности всех субъектов потребительского рынка по обеспечению населения городского округа продуктами питания, товарами народного
потребления, оказанию услуг;
78) содействие формированию, укреплению и развитию предпринимательского сектора экономики как основы стабильного социально-экономического развития
городского округа, увеличения занятости и повышения благосостояния населения;
79) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа;
80) составление сводных отчетов, обеспечение своевременного их представление в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области, Правительство Свердловской области;
81) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
82) исполнение муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности, за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, по осуществлению муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Пелым;
83) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
84) составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области;
85) осуществление в целях защиты прав и законных интересов потребителей (в пределах полномочий) оценку потребительского рынка за насыщением товарами
постоянного спроса, анализирует его состояние;
86) осуществление анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства в городском округе;
87) организация круглых столов, совещаний, семинаров, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;
88) в соответствии с федеральным законодательством ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
89) оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
90) рассмотрение заявлений, предложений, жалоб населения по вопросам торгового, бытового обслуживания и принятие по ним необходимые меры в целях защиты
прав потребителей;
91) осуществление пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности через средства массовой информации;
В сфере правовых вопросов:
92) оказание гражданам бесплатной юридической помощи по вопросам, относящимся к компетенции Отдела:
в виде правового консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном федеральным законодательством для рассмотрения обращений граждан;
в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного
самоуправления городского округа Пелым, и их должностных лиц;
93) оказание правовой и методической помощи в работе специалистам администрации городского округа Пелым; консультирование по правовым вопросам сотрудников
администрации городского округа Пелым;
94) осуществление правового обеспечения муниципальных проектов и муниципальных программ администрации городского округа Пелым;
95) проверка на соответствие требованиям действующего законодательства проектов распоряжений и постановлений главы городского округа Пелым и администрации
городского округа Пелым;
96) анализ на соответствие законодательству действующих муниципальных правовых актов;
97) подготовка мотивированных заключений по отмене правовых актов, противоречащих действующему законодательству, предложений об изменении действующих
или отмене фактически утративших силу правовых актов главы городского округа Пелым и администрации городского округа Пелым;
98) организация и ведение претензионной работу от имени главы городского округа Пелым и администрации городского округа Пелым;
99) проведение правовой экспертизу и согласование проектов правовых актов (постановлений и распоряжений) главы городского округа Пелым и администрации
городского округа Пелым, участие, в необходимых случаях, в подготовке проектов правовых актов;
100) проведение правовой экспертизы проектов договоров и соглашений администрации городского округа Пелым;
101) проведение антикоррупционной экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов;
102) организация контроля за исполнением федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых актов;
103) организация и проведение антикоррупционного мониторинга;
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20) организация работы по снижению неформальной занятости;
21) представление интересов Администрации городского округа Пелым и главы городского округа Пелым при рассмотрении спорных вопросов и требований в органах
прокуратуры, внутренних дел, налоговой инспекции, судах общей юрисдикции, арбитражных судах, иных государственных органах и общественных организациях;
22) осуществление ведение судебных и арбитражных дел.
8. Отдел в целях реализации возложенных на него полномочий осуществляет следующие функции:
В сфере экономики:
1) утверждение Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями городского округа Пелым;
2) подготовка предложений по вопросам, связанным с созданием, реорганизацией, ликвидацией муниципальных учреждений городского округа Пелым;
3) разработка муниципальных нормативных правовых актов по вопросам стратегического планирования;
4) мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации на территории городского округа Пелым Стратегии социально-экономического развития городского округа
и подготовка докладов;
5) формирование Стратегии социально-экономического развития городского округа Пелым и мониторинг ее реализации;
6) осуществление подготовки сводной информации о достижении целевых параметров программы социально-экономического развития городского округа Пелым;
7) осуществление разработки проектов правовых актов, утверждающих критерии для оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений
городского округа Пелым, мониторинг их выполнения;
8) взаимодействие с организациями, находящимися на территории городского округа Пелым, по формированию показателей прогноза социально-экономического
развития городского округа Пелым;
9) разработка и представление в Финансовый отдел администрации городского округа Пелым прогноза социально-экономического развития городского округа Пелым на
среднесрочную перспективу;
10) организация работы по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
поставленных в бюджетном послании Губернатора Свердловской области;
11) участие в разработке проекта местного бюджета, формирование предложений по определению основных параметров местного бюджета, в том числе его основных
характеристик, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;
12) разработка методики формирования муниципальных программ;
13) ведения сводного реестра муниципальных программ и мониторинг выполнения муниципальных программ;
14) формирование перечня муниципальных программ для включения в местный бюджет на очередной финансовый год и плановый период;
15) осуществление проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета, на предмет эффективности
использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения;
16) ведение реестра объектов капитального строительства (реконструкции), финансирование которых осуществляется в рамках реализации муниципальных программ
городского округа Пелым;
17) разработка и реализации муниципальной программы демографического развития, осуществление мониторинга и анализа её реализации;
18) осуществление анализа и прогноза демографического развития городского округа Пелым, в том числе в долгосрочной перспективе;
19) организация заседаний советов при главе городского округа Пелым по реализации приоритетных национальных проектов;
20) разработка проекта прогноза баланса трудовых ресурсов городского округа Пелым, среднесрочного прогноза потребности в подготовке специалистов для
организаций, расположенных на территории городского округа Пелым, в разрезе профессий, специальностей и направлений подготовки;
21) разработка и обеспечение представления в Правительство Свердловской области доклада главы городского округа Пелым о фактически достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органом местного самоуправления городского округа Пелым и их планируемых значениях на трехлетний период;
22) ведение реестра муниципальных услуг (функций) с использованием информационных систем, в том числе порядка размещения в них сведений;
23) разработка перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;
24) организация деятельности многофункционального центра предоставления муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
25) разработка перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре;
26) представление Председателю Правительства Свердловской ежегодного отчета о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в
городском округа Пелым;
27) формирование статистической отчетности о предоставлении муниципальных услуг;
28) мониторинг поступления и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Пелым,
предоставляющих муниципальные услуги, муниципальных служащих исполнительных органов местного самоуправления городского округа Пелым, предоставляющих
муниципальные услуги;
29) проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
30) подготовка и утверждение годовых планов проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым;
31) проведение экспертизы проектов административных регламентов на предмет оценки соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов;
32) подготовка и размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предназначенном для размещения информации об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым и экспертизе нормативных правовых актов городского округа Пелым, отчета о
проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской
области;
33) заключение соглашений о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов с организациями городского
округа Пелым;
34) экспертиза проведенной разработчиком оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, в том числе подготовка экспертного заключения
о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;
35) утверждение методики проведения оценки регулирующего воздействия;
36) подготовка и направление в Министерство экономики Свердловской области статистической информации об осуществлении муниципального контроля;
37) разработка и обеспечение реализации мероприятий по повышению эффективности контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
38) содействие развитию малого и среднего предпринимательства, разработка и реализация мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций;
39) организация оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных отдельным категориям налогоплательщиков;
40) подготовка предложений по предоставлению (отмене) налоговых льгот, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами;
41) контроль по достижению важнейших целевых показателей социально-экономического развития, установленных в Указах Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года № 596 - 600, 602;
42) формирование сводной отчетности по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»;
43) организация деятельности Комиссии при главе городского округа Пелым по мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших целевых
показателей социально-экономического развития, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
44) подготовка предложений по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений (организаций) городского округа Пелым;
45) координация разработки планов мероприятий («дорожных карт») по изменению в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности,
осуществление контроля за выполнением параметров, установленных в «дорожных картах»;
46) разработка и утверждение правил, устанавливающих порядок заключения специальных инвестиционных контрактов в городском округе Пелым;
47) обеспечение стабильных условий развития всех форм муниципально-частного партнерства в городском округе Пелым, привлечение и эффективное использование
муниципальных и частных ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические, для развития экономики и социальной сферы городского
округа Пелым;
48) создание правовых условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа Пелым; активизация инвестиционной деятельности на территории
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ПЯТНИЦА
27 января
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:10 Телеканал "Доброе утро"
09:00, 12:00,14:00 Новости
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:15 Наедине со всеми
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет
15:00 Новости с субтитрами
16:00 Мужское / Женское
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 "Человек и закон"
19:50 Поле чудес
21:00 Время
21:30 Премьера. Церемония
вручения народной премии "Золотой граммофон"
23:20 Т/с Премьера. "Бюро".
"Городские пижоны"
00:25 Х/ф Морской пехотинец
02:00 Х/ф Офисное пространство
03:35 Модный приговор
04:35 Мужское / Женское
РОССИЯ
05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35,
07:07, 07:35, 08:07,
08:35 Местное время.
Вести-Урал. Утро
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:40, 14:40, 20:45 Местное
время. Вести-Урал
11:55, 13:00 Т/с Василиса
14:00 Вести
14:55 Т/с Тайны следствия-6
17:00 Вести
17:25 Местное время. Вести.
Уральский меридиан
17:40 Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести
21:00 Петросян-шоу
23:15 Х/ф Как я провел этим
летом
02:00 XV Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии "Золотой Орел". Прямая
трансляция
НТВ
05:00, 06:05, 07:05 Т/с
Адвокат
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с Возвращение Мухтара-2
10:20 Т/с Братаны-2
12:00 Суд присяжных
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Место встречи
16:25 Т/с Улицы разбитых фо-

нарей-12
18:00 "Говорим и показываем"
19:30 ЧП. Расследование
20:00 Правда Гурнова
21:00 Т/с Чума
00:50 Место встречи
02:30 Т/с Живые легенды
03:20 Т/с Таинственная Россия
04:05 Т/с Патруль
РЕН ТВ
05:00 "Территория заблуждений"
06:00, 09:00, 02:50 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112
12:30, 16:30, 19:30 Новости
13:00 Званый ужин
14:00 Х/ф Война богов: Бессмертные
17:00, 03:50 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Документальный спецпроект
21:50 Смотреть всем!
23:00 Х/ф Блэйд
01:00 Х/ф Блэйд-2
04:40 "Территория заблуждений"
ТВ-3
06:00 М/ф Мультфильмы
09:30, 10:00, 17:30 Т/с Слепая
10:30, 11:00, 16:00,16:30,
17:00 Т/с Гадалка
11:30, 12:30 Не ври мне!
13:30, 14:00, 14:30 Т/с Охотники за привидениями
15:00 Мистические истории
18:00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой
19:00 Человек-невидимка
20:00, 22:15, 04:00 Х/ф Секретные материалы:
Борьба за будущее
00:15 Х/ф Машина времени
02:15 Х/ф Подземная ловушка
ТНТ
07:00, 07:30 Женская лига:
парни, деньги и любовь
08:00 Экстрасенсы ведут расследование
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Дом-2. Свадьба на миллион
11:30 Школа ремонта
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30Т/с Универ.
Новая общага

ТЕЛЕПРОГРАММА

20:00 Импровизация
21:00 Комеди Клаб
22:00 Открытый микрофон
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 Дом-2. После заката
01:00 Такое Кино!
01:30 Х/ф На игле
03:20 Т/с Убийство первой
степени
04:10 Т/с В поле зрения
05:05 Т/с Саша+Маша
06:00 Т/с Последний корабль
ОТВ
05:00, 09:30,18:30, 21:00,
22:30 События
05:30, 11:15, 18:50, 23:10 Патрульный участок
05:55, 06:55, 10:20, 12:25,
15:15, 18:25 Погода на
"ОТВ"
06:00 М/ф Мультфильмы
07:00 УтроТВ
09:35 В наше время
10:25 Т/с Моя прекрасная няня
10:55 О личном и наличном
11:35 Доброго здоровьица!
12:30, 21:30 Новости ТАУ "9
1/2"
13:30 Х/ф Враг номер 1
15:00 Точка зрения ЛДПР
15:20 Х/ф Тайны дворцовых
переворотов. Россия,
век XVIII
18:40, 23:00 События. Акцент
19:10 Т/с Чисто английское
убийство
23:30 Х/ф Тайны дворцовых
переворотов. Россия,
век XVIII
01:30 Музыкальная Европа
Gentlemen
02:15 Д/ф Мой ребенок, мне
решать
02:40 Депутатское расследование
03:00
События
03:30
Патрульный участок
03:50
Действующие лица
04:00 События
04:30 События. Акцент
04:40 Патрульный участок
МАТЧ ТВ
08:30 Т/с Вся правда про...
09:00, 09:35, 10:55, 12:50,
15:10, 16:50, 18:40,
20:25 Новости
09:05 Безумные чемпионаты
09:40, 12:55, 16:55, 18:45 Все
на Матч!
11:00 Т/с Деньги большого
спорта
11:30 Д/ф Дакар-2017. Итоги
гонки
12:30 Спортивный репортёр
13:25 Специальный репортаж
Биатлон. Live
13:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
из Польши
15:15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая програм-

ма. Прямая трансляция
из Чехии
17:25 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Польши
19:15 Все на футбол!
19:45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
из Чехии
20:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция
из Германии
21:00 Новости
21:05 Все на Матч!
21:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
00:00 Спортивный репортёр
00:20 Все на футбол!
00:50 Футбол. Кубок Англии.
02:50 Все на Матч!
03:35 Конькобежный спорт.
Кубок мира.
04:10 Высшая лига
04:40 Т/с Драмы большого
спорта
05:10 Х/ф Клетка славы Чавеса
06:55 Смешанные единоборства.
КУЛЬТУРА
06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф Жила-была девочка
11:35 Д/ф Монастырь святой
Екатерины на горе Синай
11:50 Д/ф Радиоволна
12:45 Письма из провинции
13:15 Т/с Следствие ведут
знатоки
14:45 Цвет времени
15:10 Черные дыры. Белые
пятна
15:50 Царская ложа
16:30 Д/ф Гений русского модерна. Федор Шехтель
17:15 "Ленинградцы. 900 дней
во имя жизни".
18:45 Д/ф Моя великая война.
19:45 Х/ф Серафим Полубес
и другие жители земли
21:15 Линия жизни
22:10 Д/ф Слепой герой.
23:40 Новости культуры
23:55 Худсовет
00:00 Х/ф Ужасные родители
01:55 Искатели
02:40 Д/ф Гавр. Поэзия бетона
СТС
06:00 Ералаш
06:20 М/ф Барбоскины
06:50 М/ф Фиксики
07:15 М/ф Три кота
07:35 М/ф Драконы и всадники Олуха
08:30 Т/с Как я стал русским
09:30 Шоу "Уральских пельменей"
10:35 Х/ф Десять ярдов
12:30 Т/с Лондонград. Знай

наших!
13:30 Т/с Кухня
16:00 Т/с Воронины
19:00 Уральские пельмени
19:30 Шоу "Уральских пельменей"
21:00 Х/ф Морской бой
23:35 Х/ф Ночной дозор
02:00 Х/ф Похороните меня
заживо
03:55 Х/ф Остров везения
05:30 Музыка на СТС
ЗВЕЗДА
06:00 Т/с Сделано в СССР
06:15 Специальный репортаж
06:40 Т/с Теория заговора
07:00 Х/ф Единственная...
09:00 Новости дня
09:15 Д/ф Живая Ладога
10:00 Военные новости
10:05 Д/ф Живая Ладога
11:20 Х/ф Разрешите тебя поцеловать
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф Разрешите тебя поцеловать
13:35 Х/ф Разрешите тебя поцеловать... снова
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф Разрешите тебя поцеловать... снова
16:00 Х/ф Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе
18:00 Новости дня
18:40 Т/с Блокада
23:00 Новости дня
23:15 Т/с Блокада
02:10 Х/ф Особо опасные
03:50 Х/ф Голубые дороги

КАРУСЕЛЬ
07:00 Ранние пташки
09:00 С добрым утром, малыши!
09:25 Пляс-класс
09:30 М/ф Юху и его друзья
10:00 М/ф Врумиз
11:20 Битва фамилий
11:50 М/ф СамСам
12:40 М/ф Чуддики
12:55 Мастерская "Умелые
ручки"
13:10 М/ф Фиксики
14:00 В мире животных с Николаем Дроздовым
14:20 М/ф Фиксики
16:00 Универсум
16:15 М/ф Фиксики
20:30 М/ф Катя и Мим-Мим
21:20 М/ф Смешарики. Новые
приключения
22:05 М/ф Томас и его друзья
22:30 Спокойной ночи, малыши!
22:40 М/ф Трактаун
02:00 М/ф Маленький принц
03:35 Ребятам о зверятах
03:40 Х/ф Не хочу быть
взрослым
04:50 Ералаш
05:35 М/ф Ангелина Балерина. История продолжается
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СУББОТА
28 января
ПЕРВЫЙ
06:00 Новости
06:10 Х/ф Жизнь налаживается
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/ф Смешарики. Спорт
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Д/ф Премьера. "Валерий Ободзинский. "Вот и
свела судьба..."
11:20 Смак
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Идеальный ремонт
13:10 На 10 лет моложе
14:00 Т/с Все сначала
18:00 Вечерние новости
18:10 Премьера. Концерт Наташи Королевой
20:00 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Подмосковные вечера
23:55 Х/ф Прометей
02:10 Х/ф На паузе
03:45 Х/ф Сладкий яд

РОССИЯ
05:40 Т/с Следствие ведут
знатоки
07:10 Живые истории
08:00 Местное время. Дежурная часть
08:20 Местное время. Урал
09:20 Сто к одному
10:10 Семейный альбом
11:00 Вести
11:20 Местное время. ВестиУрал
11:40 "Измайловский парк".
14:00 Вести
14:20 Х/ф Бежать нельзя погибнуть
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф Ключи
00:50 Х/ф Алиби-надежда,
алиби-любовь
02:55 Т/с Марш Турецкого

НТВ
04:55 Их нравы
05:35 Т/с Агент особого назначения
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 ЧП. Расследование
08:45 Устами младенца
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым
10:20 Главная дорога
11:00 Еда живая и мёртвая

12:00 Квартирный вопрос
13:05 Двойные стандарты
14:10 Поедем, поедим!
15:05 Своя игра
16:20 Однажды...
17:00 Секрет на миллио
н
19:00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым
20:00 Ты не поверишь!
21:00 Х/ф Мафия: Игра на выживание
22:50 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном
23:45 Т/с Из жизни капитана
Черняева
03:25 Авиаторы
04:00 Т/с Патруль
РЕН ТВ
05:00, 17:00, 04:00 "Территория заблуждений"
07:50 Х/ф Белоснежка: Месть
гномов
09:55 Минтранс
10:40 Ремонт по-честному
11:20 Самая полезная программа
12:25, 12:35, 16:35 "Военная
тайна" с Игорем Прокопенко
12:30, 16:30 Новости
19:00 Х/ф Звездный десант
21:30 Х/ф Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 1
23:40 Х/ф Блэйд-3: Троица
01:30 Х/ф Четыре комнаты
03:10 Документальный проект
ТВ-3
06:00 М/ф Мультфильмы
09:30 Школа доктора Комаровского
10:00 М/ф Мультфильмы
11:15, 13:30, 14:15, 15:15,
16:00, 17:00, 18:00 Х/ф
Секретные материалы:
Борьба за будущее
19:00 Х/ф Обливион
21:30 Х/ф Остров
00:00 Х/ф Глубокое синее море
02:00 Х/ф Золото дураков
04:15, 05:15 Т/с Тайные знаки
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
ТНТ. MIX
09:00 Агенты 003
09:30 Дом-2. Lite
10:30 Дом-2. Свадьба на миллион
11:30 Школа ремонта
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ТЕЛЕПРОГРАММА

12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00,18:00 Stand
up
19:00, 19:30 Битва экстрасенсов
20:00 Х/ф Перси Джексон и
похититель молний
22:20 Однажды в России
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 Дом-2. После заката
01:00 Х/ф Проклятый путь
03:15 Т/с Убийство первой
степени
04:10 Т/с В поле зрения
05:00 Т/с Саша+Маша
05:25 Т/с Саша+Маша
06:00 Т/с Последний корабль

вольная программа.
Трансляция из Чехии
05:40 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала
07:40 Т/с Несерьезно о футболе

23:20 Х/ф Дневной дозор
02:15 Х/ф Знакомство с родителями
04:20 М/ф Тор. Легенда викингов

ЗВЕЗДА
КУЛЬТУРА

06:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф Серафим Полубес
и другие жители земли
12:00 Острова
Родион Нахапетов
12:45 Т/с На этой неделе...
100 лет назад. НефронМАТЧ ТВ
товые заметки
13:15 Х/ф Ужасные родители
15:00 Спектакль "Роковое вле08:30 Смешанные единобочение"
рства. Bellator. Прямая
17:00 Новости культуры
трансляция из США
17:30 Линия жизни
09:00, 10:05, 11:25, 13:50,
К 85-летию со дня рождения
14:40 Новости
Риммы Казаковой
09:05 Все на Матч! События
18:25 Т/с История моды
недели
Античность. Римское изящес09:35 Диалоги о рыбалке
тво
10:10 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчи- 19:20 Х/ф С вечера до полудня
ны. Трансляция из Поль21:35 Романтика романса
ши
Романсы белых ночей
11:30 Биатлон. Чемпионат
22:35 Х/ф Страна теней
Европы. Спринт. Женщины. Трансляция из
00:40 Жак Лусье. Сольный
Польши
концерт в Кёльне
12:50 Все на футбол!
01:30 М/ф Мультфильмы для
13:55 Биатлон. Чемпионат
взрослых
Европы. Гонка пресле«Глупая...". "Обида"
дования. Мужчины. Пря- 01:55 Т/с История моды
мая трансляция из Поль- Античность. Римское изящесши
тво
14:45 Х/ф Обещание
02:50 Д/ф Харун-аль-Рашид
16:45 Новости
16:50 Биатлон. Чемпионат
СТС
Европы. Гонка преследования. Женщины. Пря- 06:00 Ералаш
мая трансляция из Поль- 06:25 М/ф Фиксики
ши
06:55 М/ф Забавные истории
17:40 Лыжный спорт. Кубок
07:10 М/ф Монстры против
мира. Спринт. Трансляовощей
ция из Швеции
07:35 М/ф Драконы и всадни19:40, 21:50, 01:00Все на
ки Олуха
Матч!
08:30 М/ф Кунг-фу Панда. Не20:10 Фигурное катание. Чемвероятные тайны
пионат Европы. Танцы
09:00 М/ф Смешарики
на льду. Произвольная
09:15 М/ф Три кота
программа. Прямая
09:30 Уральские пельмени
трансляция из Чехии
Любимое
20:50, 00:25 Новости
10:30 Успеть за 24 часа
20:55 Конькобежный спорт.
11:30 Х/ф Знакомство с родиКубок мира. Трансляция
телями
из Германии
13:35 Х/ф Знакомство с Факе21:25 Бобслей и скелетон. Курами
бок мира. Трансляция
15:45 Уральские пельмени
из Германии
Любимое
22:25 Футбол. Кубок Англии.
16:00 Главные новости Екате1/16 финала. Прямая
ринбурга
трансляция
16:30 Уральские пельмени
00:30 Т/с Жестокий спорт
Любимое
01:45 Х/ф Прирожденный гон- 16:40 Х/ф Морской бой
щик
19:10 М/ф Семейка монстров
03:40 Фигурное катание. Чем- 21:00 Х/ф Хеллбой. Парень
пионат Европы. Произиз пекла

06:00 М/ф Мультфильмы
07:00 Х/ф Фанфан-тюльпан
09:00 Новости дня
09:15 Легенды музыки
Группа "Земляне»
09:40 Последний день
Евгений Матвеев
10:30 Не ФАКТ!
11:00 Т/с Загадки века с Сергеем Медведевым
11:50 Улика из прошлого
Есенин
12:35 Т/с Теория заговора
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Секретная папка
Агент КГБ на службе Её Величества
14:00 Х/ф Неоконченная повесть
16:00 Х/ф Ссора в Лукашах
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Т/с Вариант "Омега"
22:00 Новости дня
22:20 Т/с Вариант "Омега"
02:10 Х/ф Юнга Северного
флота
03:55 Х/ф Проверено - мин
нет

КАРУСЕЛЬ
04:00 М/ф Грузовичок Пик
05:05 М/ф Марин и его
друзья. Подводные истории
05:55 Пляс-класс
06:00 С добрым утром, малыши!
06:30 М/ф Моланг
07:00 Горячая десяточка
07:30 М/ф Заботливые мишки. Дружная семья
08:40 Мастерская "Умелые
ручки"
09:00 М/ф Три кота
10:30 Битва фамилий
11:00 М/ф Белка и Стрелка.
Озорная семейка
13:00 М/ф Элвин и бурундуки
15:00 М/ф Маша и Медведь
16:00 М/ф Барби: Приключения Русалочки-2
17:10 М/ф Гуппи и пузырики
19:30 Спокойной ночи, малыши!
19:40 М/ф Маленькое королевство Бена и Холли
22:00 М/ф Ниндзяго
23:30 М/ф Тайна Сухаревой
башни
00:20 М/ф Тайны страны эльфов
02:55 М/ф Наш друг Ханнес

№ 1 (185) от 21 января 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 29.12.2016г. № 489
п. Пелым

Об утверждении Положения экономико-правового отдела
администрации городского округа Пелым
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Думы городского округа Пелым от19.11.2015 №66/34 «О внесении изменений в структуру администрации городского округа Пелым, руководствуясь статьей 31 Устава
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа в информационной
– телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

Утверждено
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 29.12.2016 № 489
Положение
экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым
Глава 1. Общие положения
Экономико-правовой отдел Администрации городского округа Пелым (далее - Отдел) является структурным (отраслевым) подразделением Администрации городского
округа Пелым (далее – Администрация), уполномоченным по вопросам обеспечения социально-экономического развития городского округа Пелым, по вопросам
обеспечения законности при осуществлении нормотворческой и правоприменительной деятельности администрации городского округа Пелым, судебной и иной правовой
защиты прав и законных интересов Администрации городского округа Пелым.
1. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уством Свердловской области, законами Свердловской области, нормативными правовыми актами
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, Уставом городского округа Пелым, постановлениями и распоряжениями администрации
городского округа Пелым и иными муниципальными правовыми актами городского округа Пелым, а также в соответствии с настоящим Положением.
2. Отдел создан для выполнения функций местного самоуправления в сфере экономики, развития малого и среднего предпринимательства, ценообразования,
тарифной и инвестиционной политики, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также создано в целях правового обеспечения деятельности
Администрации городского округа Пелым.
3. Положение Отдела утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.
4. Оперативное управление Отделом осуществляет начальником отдела, назначенный главой городского округа Пелым. Начальник отдела непосредственно
подчиняется заместителю главы Администрации городского округа Пелым (по экономике и финансовым вопросам).
5. Распределение обязанностей между сотрудниками Отдела производится начальником отдела в соответствии с настоящим Положением и должностными
инструкциями.
6. Отдел не является юридическим лицом, в своей работе подотчетен главе городского округа Пелым, заместителю главы администрации городского округа Пелым (по
экономике и финансовым вопросам).
Глава 2. Полномочия и функции Отдела
7. Отдел осуществляет следующие полномочия:
1) разработка проектов решений Думы городского округа Пелым, муниципальных нормативных правовых актов главы городского округа Пелым, администрации
городского округа и других документов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
2) обеспечение реализации муниципальных правовых актов о стратегическом планировании на территории городского округа Пелым;
3) разработка проекта прогноза социально-экономического развития городского округа Пелым;
4) участие в определении и реализации основных направлений бюджетной политики и городского округа Пелым, в реализации основных направлений бюджетной
политики Свердловской области
5) координация деятельности структурных подразделений и специалистов Администрации городского округа Пелым по формированию и мониторингу реализации
муниципальных программ городского округа Пелым;
6) разработка проекта прогноза баланса трудовых ресурсов городского округа Пелым;
7) разработка ежегодного доклада главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского
округа Пелым и разработка планов мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым;
8) организация подготовки доклада об осуществлении на территории городского округа Пелым муниципального контроля и его эффективности в городском округе
Пелым;
9) осуществление экспертизы административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг;
10) ведение сайта «Административная реформа в Свердловской области», в информационно-коммуникационной сети Интернет;
11) проведение мониторинга качества муниципальных услуг в городском округе Пелым и организация проведения оценки удовлетворенности заявителей качеством
предоставляемых муниципальных услуг в городском округе Пелым;
12) организация проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
13) обеспечение проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округе Пелым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и организация использования ее результатов;
14) участие в реализации мероприятий по муниципальной поддержке некоммерческих организаций;
15) обеспечение реализации полномочий Администрации городского округа Пелым в области торгового обслуживания, общественного питания, бытового
обслуживания населения и развития потребительского рынка;
16) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа Пелым;
17) мониторинг и контроль реализации положений Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 - 600, 602;
18) организация реализации мероприятий по достижению целевых показателей совершенствования системы государственного управления, предусмотренных Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», и формирование
сводной отчетности по его исполнению;
19) организация разработки, корректировки и реализации «дорожной карты» по обеспечению достижения целевых показателей, установленных Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
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подразделениями и органами администрации городского округа Пелым, организациями и учреждениями, расположенными на территории городского округа Пелым;
48) организует исполнение федеральных и областных нормативных правовых актов, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления
городского округа Пелым, относящихся к компетенции отдела ОКСиДМ;
49) разрабатывает годовой план, месячные планы работы отдела ОКсиДМ, ведет контроль за их исполнением, проводит анализ деятельности отдела ОКСиДМ;
50) контролирует исполнение подведомственными учреждениями функциональной деятельности и уставных обязательств;
51) создает условия для осуществления функциональной деятельности и развития образования, культуры, искусства, спорта, физической культуры на территории
городского округа Пелым;
52) запрашивает в установленном порядке от структурных подразделений и органов администрации городского округа информацию, необходимую для осуществления
стоящих перед отделом ОКСиДМ задач;
53) привлекает в необходимых случаях специалистов органов государственной власти, организаций независимо от форм собственности, структурных подразделений и
органов администрации городского округа Пелым (по согласованию с руководителями указанных органов, организаций, структурных подразделений) для выполнения
возложенных на отдел ОКСиДМ задач;
54) взаимодействует с образовательными организациями, молодежными организациями и объединениями, с организациями физической культуры и спорта,
общественными физкультурно-спортивными объединениями, туристскими организациями, организациями в сфере социальной политики в пределах своей компетенции;
55) участтвует в пределах своей компетенции в разработке в установленном порядке перспективных и ежегодных прогнозов и программ социально-экономического
развития городского округа Пелым, а также проекта бюджета городского округа Пелым в части образования, культуры, спорта и молодежной политики на финансовый год.
56) контролирует достижение целевых показателей по муниципальным заданиям ;
57) организует проведение социально-значимых, массовых и зрелищных мероприятий, привлекая для этой целей средства коммерческих организаций и предприятий
различной формы собственности;
58) изучает состояние различных сфер жизнедеятельности на территории городского округа и их влияние на состояние здоровья населения;
59) содействует развитию сети клубов по месту жительства, молодежных досуговых и спортивных центров, детско-юношеских спортивных школ независимо от их
подчиненности; организационно-методическое обеспечение их деятельности;
60) изучает и распространяет положительный опыт работы общественных организаций и хозяйствующих субъектов на территории городского округа по вопросам,
отнесенным к ведению отдела ОКСиДМ;
61) создает условия для повышения квалификации, профессионального роста руководителей подведомственных учреждений и организаций в рамках своей
компетенции;
62) осуществляет систематическую профилактическую работу по проблемам социальных заболеваний, правонарушений и преступлений среди населения городского
округа Пелым;
63) координирует работу структурных подразделений администрации городского округа по вопросам образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и
спорта, социальной политики;
64) осуществляет иные полномочия, предоставленные действующим законодательством.
65) обобщает практику применения и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере образования, культуры, спорта и молодежной
политики.
66) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики городского округа Пелым и
представление данных в соответствующие муниципальные и государственные органы.
67) координирует и контролирует деятельности муниципальных учреждений городского округа Пелым.
68) составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законодательством Свердловской области.
4. Организация работы Отдела ОКСиДМ
1. Структура отдела ОКСиДМ определяется в соответствии с задачами, полномочиями и функциями, в зависимости от условий, объемов и направлений работы.
2. Штат отдела ОКСиДМ: ведущий специалист администрации городского округа Пелым (по образованию), специалист первой категории администрации (по культуре,
физической культуре и спорту и молодежной политике), специалист первой категории администрации (по социальной политике).
3. Специалисты отдела ОКСиДМ, замещающие должности муниципальной службы, принимаются на должность и освобождаются главой городского округа Пелым.
4. Сотрудники Отдела ОКСиДМ имеют права, исполняют обязанности, пользуются льготами, предусмотренными федеральным законодательством о труде с
особенностями, предусмотренными федеральным законом, устанавливающим основы муниципальной службы Российской Федерации, и принимаемыми в соответствии с
ним законами Свердловской области и нормативно-правовыми актами городского округа Пелым. Трудовые отношения сотрудников Отдела ОКСиДМ регулируются
Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе и иными нормативными правовыми актами городского округа Пелым.
5. Должностные инструкции должностных лиц, замещающих должности муниципальной службы, утверждаются главой городского округа Пелым
6. Специалисты отдела ОКСиДМ организуют свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы отдела ОКСиДМ и несут ответственность за
качественное и своевременное выполнение возложенных на них обязанностей.
7. Заместитель главы несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел ОКСиДМ задач:
1) представляет интересы отдела ОКСиДМ в рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;
2) распределяет обязанности между специалистами отдела ОКСиДМ, определяет круг должностных обязанностей;
3) согласует назначение и увольнение руководителей муниципальных учреждений образования и культуры с главой городского округа Пелым;
4) принимает меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в отношении специалистов отдела ОКСиДМ и руководителей муниципальных образовательных
учреждений и учреждений культуры;
5) утверждает планы работ, отчеты о выполнении планов работы отдела ОКСиДМ;
6) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой городского округа Пелым, в заседаниях Думы городского округа Пелым при обсуждении вопросов,
входящих в компетенцию отдела ОКСиДМ;
7) проводит совещания, заседания, комиссии, оргкомитеты и т.д. по вопросам деятельности отдела ОКСиДМ;
8) отчитывается за свою работу перед Главой городского округа Пелым;
9) требует соблюдения специалистами отдела ОКСиДМ требований действующих правил, положений, должностных инструкций, норм, правил, требований по охране
труда, технике безопасности, пожарной безопасности, содержанию в порядке рабочих мест;
10) ходатайствует в установленном порядке о поощрениях, награждениях или наложении взысканий на специалистов отдела ОКСиДМ;
11) выходит с предложением к главе городского округа Пелым о направлении специалистов отдела ОКСиДМ в командировки для решения задач, возложенных на отдел
ОКСиДМ, а также на курсы, семинары и другие мероприятия, необходимые для повышения их квалификации;
12) заслушивает руководителей и специалистов учреждений образования и культуры по вопросам деятельности учреждений и их собственной работы;
13) обеспечивает взаимодействие руководителей учреждений с должностными лицами администрации городского округа, в чьей компетенции находятся вопросы,
интересующие руководителей учреждений;
14) решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Управления образования.
9. В период временного отсутствия заместителя главы администрации его обязанности выполняет ведущий специалист Отдела ОКСиДМ по распоряжению главы
городского округа Пелым.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 января
ПЕРВЫЙ
05:35 Наедине со всеми
06:00 Новости
06:10 Наедине со всеми
06:35 Х/ф Вертикаль
08:10 М/ф Смешарики. Пинкод
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
Гостиная без границ
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф Открытие Китая
12:45 Д/ф Теория заговора
13:45 Х/ф Перехват
15:20 Д/ф Владимир Высоцкий. "Я не верю судьбе..."
16:15 Х/ф Стряпуха
17:40 Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 К дню рождения ладимира Высоцкого "Своя
колея"
00:20 Х/ф Расследование
02:20 Х/ф Скажи что-нибудь
04:10 Контрольная закупка
РОССИЯ
05:15 Т/с Следствие ведут
знатоки
07:00 Мульт-утро
07:30 Сам себе режиссёр
08:20 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Местное время. ВестиУрал. События недели
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:20 Х/ф Соната для Веры
18:05 Х/ф Китайский Новый
год
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00:30 Д/ф Перевал Дятлова.
Конец истории
02:30 Т/с Без следа
03:30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна

5.Показатели эффективности работы отдела
Показатели эффективности работы отдела определяются на основе следующих документов:
1) Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 года № 1317 «О мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 28 .04.2008 №
607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта «и» пункта 2 указа Президента
Российской Федерации от 7.05. 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
2) муниципальные программы, предусматривающие целевые показатели в рамках полномочий отдела.
6. Реорганизация и ликвидация Отдела ОКСиДМ
1. Основанием для реорганизации и ликвидации Отдела ОКСиДМ является изменение структуры администрации городского округа Пелым путем принятия Думой
городского округа Пелым соответствующего решения.
Реорганизация и ликвидация Отдела ОКСиДМ осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

НТВ
05:05 Т/с Агент особого назначения
07:00 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое
утро"
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача

11:05 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:05 НашПотребНадзор
14:10 Тоже люди
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой
20:30 Х/ф Я - Ангина!
00:20 Т/с Из жизни капитана
Черняева
04:05 Т/с Патруль
РЕН ТВ
05:00 "Территория заблуждений"
07:20 Х/ф Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 1
09:30 Т/с Улицы разбитых фонарей-5
23:00 Добров в эфире
00:000 Соль
Николай Носков
01:30 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:30 Х/ф Любой ценой
ОТВ
05:00 Депутатское расследование
05:20 Патрульный участок на
дорогах
05:40 Х/ф Трембита
07:25 Патрульный участок.
Итоги недели
07:55 Погода на "ОТВ"
08:00 М/ф Мультфильмы
08:55 Погода на "ОТВ"
09:00, 09:50 Частная история
10:40 Город на карте
10:55 Погода на "ОТВ"
11:00 О личном и наличном
11:20 Погода на "ОТВ"
11:25 Елена Малахова: ЖКХ
для человека
11:30 Рецепт
12:00 Все о загородной жизни
12:25 Погода на "ОТВ"
12:30 Т/с Чисто английское
убийство
20:55 Погода на "ОТВ"
21:00 Три аккорда
22:35 Погода на "ОТВ"
22:40 События. Итоги недели
23:30 Четвертая власть
00:00 Х/ф Тайны дворцовых
переворотов. Россия,
век XVIII
02:35 Х/ф Филомена
04:00 Музыкальная Европа
Gentlemen

20:35 Все на Матч!
20:55 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. Прямая
трансляция
"Манчестер Юнайтед" - "Уиган»
22:55 Новости
23:00 Д/ф Кубок Конфедераций. Путь Португалии
23:30 Новости
23:40 Все на Матч!
00:10 Т/с Хулиганы
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
"Наполи" - "Палермо»
02:40 Все на Матч!
03:25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные выступления.
Трансляция из Чехии
05:00 Д/ф Путь бойца
05:30 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона мира в полулегком весе по версии WBА
Л. Санта Крус - К. Фрэмптон

КУЛЬТУРА
06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф Любить
11:50 Легенды кино
Ева Рутткаи
12:15 Россия, любовь моя!
Вдохновение нганасанов
12:45 Кто там...
ТВ-3
МАТЧ ТВ
13:10 Д/ф Дельфины - гепар06:00 М/ф Мультфильмы
08:30 Т/с Вся правда про...
ды морских глубин
07:30 Школа доктора Кома09:00, 09:35, 10:30, 11:20 Но14:05 Что делать?
ровского
вости
14:50 "Музыка нашего кино".
08:00 М/ф Мультфильмы
09:05 Все на Матч! События
Юрий Симонов и
08:30 Х/ф Восход тьмы
недели
Академический симфо10:30, 11:15, 12:00, 13:00,
09:40 Биатлон. Чемпионат
нический оркестр Мос13:45 Т/с Элементарно
Европы. Гонка пресле14:30 Х/ф Глубокое синее моковской филармонии
дования. Мужчины.
16:10 Гении и злодеи
ре
Трансляция
из
Польши
Александр Афанасьев
16:30 Х/ф Остров
10:35 Биатлон. Чемпионат
16:40 Искатели
19:00 Х/ф Золото дураков
Европы. Гонка преслеБермудский треугольник Бело21:15 Х/ф Машина времени
дования. Женщины.
23:00 Х/ф Обливион
го моря
Трансляция из Польши
01:30 Х/ф Восход тьмы
17:25 Т/с Пешком...
11:25
Зимняя
Универсиада03:30 Т/с Тайные знаки
Крым серебряный
2017. Хоккей. Женщины. 17:55 Центральный военный
Екатерина I. Коронованная воПрямая трансляция из
рожея
оркестр Министерства
04:15 Т/с Тайные знаки
Казахстана
обороны Российской ФеЛжедмитрий. Ученик дьявола Россия - США
дерации
05:15 Т/с Тайные знаки
13:55 Биатлон. Чемпионат
18:50 Х/ф Светлый путь
Николай II. Искаженные предЕвропы. Одиночная сме- 20:25 Мой серебряный шар
сказания
шанная эстафета. ПряОдри Хепберн
мая трансляция из Поль- 21:10 Х/ф Забавная мордашка
ши
ТНТ
22:55 "Ближний круг" Всево14:55 Т/с Вся правда про...
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
15:10 Лыжный спорт. Кубок
лода Шиловского
ТНТ. MIX
23:50 Х/ф Любить
мира. Масс-старт. Муж09:00 Дом-2. Lite
01:00 Д/ф Дельфины - гепарчины. 30 км. Прямая
10:00 Дом-2. Свадьба на милды морских глубин
трансляция из Швеции
лион
01:55 Искатели
16:40 Новости
11:00 Перезагрузка
Бермудский треугольник Бело16:50 Биатлон. Чемпионат
12:00 Импровизация
го моря
Европы. Смешанная эс13:00 Открытый микрофон
02:40 Д/ф Тайны нурагов и
тафета. Прямая транс14:00 Однажды в России. Луч"канто-а-теноре" на
ляция из Польши
шее
острове Сардиния
18:15 Лыжный спорт. Кубок
14:40 Х/ф Перси Джексон и
мира.
Масс-старт.
Женпохититель молний
СТС
щины. 15 км. Прямая
17:00 Х/ф Перси Джексон и
06:00 Х/ф Остров везения
трансляция
из
Швеции
Море чудовищ
07:35 М/ф Драконы и всадни19:05 Новости
19:00 Т/с Бородач
ки Олуха
19:10 Все на Матч!
19:30, 20:00, 20:30, 21:00,
08:30 М/ф Кунг-фу Панда. Не19:40
Бобслей
и
скелетон.
Ку21:30 Т/с Бородач
вероятные тайны
бок мира. Трансляция
22:00 Stand up
09:00 М/ф Смешарики
из
Германии
23:00 Дом-2. Город любви
09:15 М/ф Три кота
20:10 Конькобежный спорт.
00:00 Дом-2. После заката
09:30 Уральские пельмени
Кубок
мира.
Трансляция
01:00 Не спать!
10:00 Шоу "Уральских пельиз Германии
02:00 Х/ф Храброе сердце
меней"

11:30 М/ф Забавные истории
11:50 М/ф Монстры против
овощей
12:15 М/ф Семейка монстров
14:05 Х/ф Знакомство с Факерами-2
16:00 Уральские пельмени
16:45 Х/ф Хеллбой. Парень
из пекла
19:05 Х/ф Черепашки-ниндзя
21:00 Х/ф Хеллбой-2. Золотая армия
23:15 Х/ф Тёмный мир
01:20 Х/ф Знакомство с Факерами
03:30 Х/ф Знакомство с Факерами-2
05:25 Ералаш
05:45 Музыка на СТС
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф Пропавшие среди
живых
07:40 Х/ф "Посейдон" спешит
на помощь
09:00 "Новости недели"
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 Политический детектив
11:05 Т/с Теория заговора
11:35 Специальный репортаж
12:00 Х/ф Горячая точка
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф Горячая точка
13:45 Т/с Исчезнувшие
18:00 Новости. Главное
18:45 Т/с Легенды советского
сыска
22:00 Новости дня
22:20 Прогнозы
23:05 Фетисов
23:55 Х/ф Дураки умирают по
пятницам
01:50 Х/ф Разорванный круг
03:35 Х/ф Фанфан-тюльпан
КАРУСЕЛЬ
07:00 М/ф Грузовичок Пик
08:05 М/ф Марин и его
друзья. Подводные истории
08:55 Пляс-класс
09:00 С добрым утром, малыши!
09:30 М/ф Моланг
10:00 Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить
07:30 М/ф Алиса знает, что
делать!
08:50 Школа Аркадия Паровозова
09:20 М/ф Барбоскины
10:45 Высокая кухня
14:00 М/ф Барби и сёстры в
поисках щенков
15:15 М/ф Свинка Пеппа
16:50 М/ф Тима и Тома
15:35 М/ф Лунтик и его
друзья
19:55 М/ф Лео и Тиг
20:30 М/ф Дружба - это чудо
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 М/ф Щенячий патруль
01:00 М/ф Зиг и Шарко
02:30 М/ф Тайна Сухаревой
башни
03:20 М/ф Тайны страны эльфов
05:45 М/ф Путешествия Жюля Верна

18
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 27.12.2016г. № 37
п. Пелым

Об утверждении состава и Положения О Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 26.04.2016 № 45-ОЗ «О требованиях к составу и порядку
деятельности создаваемых органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, комиссий по
подготовке проектов правил землепользования и застройки», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) состав Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым (прилагается).
2) Положение о Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Главы городского округа Пелым
от 27.12.2016 № 37
Положение
о Комиссии по землепользованию и застройке
городского округа Пелым
Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым (далее - Комиссия).
2. Комиссия является постоянно действующим консультативным органом при Главе городского округа Пелым по координации подготовки, согласования, обсуждения и
внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа Пелым (далее - Правила), документы территориального планирования,
градостроительного зонирования, документацию по планировке территорий, рассмотрению заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативными
правовыми актами городского округа Пелым и настоящим Положением.
4. Комиссия создается и ликвидируется постановлением Главы городского округа Пелым (далее - Глава).
Статья 2. Задачи и полномочия Комиссии
5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
6. Председателем Комиссии является Глава.
7. В состав Комиссии входят представители Администрации городского округа Пелым, Думы городского округа Пелым, представители организаций, деятельность
которых связана с вопросами планирования развития, обустройства территории города и функционирования городского хозяйства.
8. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы городского округа Пелым.
9. Председатель Комиссии обладает следующими полномочиями:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- созывает и проводит заседания Комиссии;
- определяет круг выносимых на заседание Комиссии вопросов и утверждает повестку заседания Комиссии;
- предоставляет слово для выступлений;
- ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений;
- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
- утверждает заключения о результатах публичных слушаний.
10. Обязанности секретаря Комиссии исполняет специалист Отдела. Секретарь Комиссии исполняет следующие обязанности:
- готовит материалы и обеспечивает техническое обслуживание деятельности Комиссии;
- оформляет повестку заседания Комиссии;
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии и планируемых для рассмотрения вопросах;
- обеспечивает подготовку запросов, проектов решений, других материалов и документов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии, готовит заключения Комиссии, представляет их на подпись, обеспечивает их хранение в установленном порядке;
- обеспечивает оформление и рассылку протоколов, выписок из протоколов, а также других документов;
- осуществляет информационное и методическое обеспечение Комиссии;
- выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии.
11. Члены Комиссии обладают следующими полномочиями:
- присутствуют на заседаниях Комиссии;
- участвуют в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;
- участвуют в голосовании при принятии решений Комиссии;
- выражают особое мнение в письменной форме с изложением аргументов в случае несогласия с решениями Комиссии;
- знакомятся с нормативными правовыми актами, информационными и справочными материалами по вопросам деятельности Комиссии.
3. Задачи и полномочия Комиссии
12. Основными задачами Комиссии являются формирование и реализация единой политики в сфере землепользования и застройки на территории городского округа
Пелым, соблюдение прав жителей и правообладателей объектов недвижимого имущества на территории городского округа Пелым на участие в решении вопросов местного
значения в сфере градостроительной деятельности.
13. В целях осуществления поставленных задач Комиссия выполняет следующие полномочия:
- координирует деятельность по подготовке проектов Генерального плана городского округа Пелым (далее – Генеральный план) и внесению изменений в Генеральный
план городского округа Пелым;
- координирует деятельность по подготовке проектов Правил землепользования и застройки городского округа Пелым (далее - Правила) и внесению в них изменений;
- рассматривает предложения о внесении изменений в Генеральный план и Правила;
- рассматривает заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства,
заявления на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, о реконструкции объектов капитального строительства;
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9) организует прием заявлений, постановку на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования;
10) дает разрешение на основании заявления родителей (законных представителей) на прием детей в муниципальную образовательную организацию на обучение по
образовательным программам начального общего образования ранее возраста шести лет шести месяцев или позднее возраста восьми лет;
11) ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных
организациях;
12) координирует деятельность муниципальных образовательных учреждений по вопросам организации питания обучающихся и воспитанников;
13) оказывает в пределах своей компетенции помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;
14) создает в пределах своей компетенции необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
15) обеспечивает в пределах своей компетенции получение инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в том числе обеспечивает:
с согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому
при невозможности их обучения по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях;
детей-инвалидов и их родителей (законных представителей) информацией по вопросам получения общего образования;
дает согласие на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, муниципальной общеобразовательной организации до получения основного общего
образования по согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
16) принимает совместно с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и родителями (законными представителями) не позднее чем в
месячный срок меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия
по трудоустройству;
17) принимает совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из муниципальной образовательной
организации, не позднее чем в месячный срок меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования;
18) обеспечивает (в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии,
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, а также в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования) перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их
родителей (законных представителей) в другие муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности;
19) решает вопрос об устройстве ребенка в другую муниципальную образовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной
образовательной организации по обращению родителей (законных представителей);
20) организует проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений;
21) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов об установлении (учреждении) специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся
способности, и иные меры стимулирования для обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
22) участвует в работе комиссий, рабочих групп в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;
23) организует и проводит аттестацию руководителей муниципальных образовательных организаций и лиц, претендующих на занятие данных должностей;
24) осуществляет согласование программы развития муниципальных образовательных организаций;
25) организует работу комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных
организаций;
26) контролирует в пределах своей компетенции соблюдение законодательства в области образования несовершеннолетних;
27) осуществляет прием граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
28) обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования и культуры городского округа Пелым;
29) подготавливает ежегодно и публикует в виде итоговых (годовых) отчетов и размещает в сети Интернет на сайте администрации анализ состояния и перспектив
развития образования;
30) участвует в реализации федеральных и областных программ;
31) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики;
32) организует мониторинг системы образования, культуры, физической культуры и спорта по направлениям деятельности. Запрашивает статистическую,
бухгалтерскую и другую отчетность, сведения и оперативную информацию, необходимые для выполнения задач, возложенных на отдел;
33) осуществляет деятельность, направленную на развитие муниципальной системы оценки качества работы учреждений образования
организация и проведение мониторинговых исследований оценки качества общего образования;
сопровождение и мониторинг деятельности образовательных организаций по вопросам проведения процедур оценки качества общего образования, в т.ч.
государственной итоговой аттестация выпускников;
мероприятия по обеспечению готовности образовательных организаций к лицензированию, государственной аккредитации, к началу нового учебного года;
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений;
анализ кадрового обеспечения системы образования, в т.ч. прогнозирование и организация повышения квалификации сопровождение деятельности образовательных
организаций по вопросам педагогических специалистов муниципальных образовательных организаций;
34) организует работу по научно-методическому обеспечению образовательной деятельности образовательных организаций, в т.ч. проведение педагогических
конференций, семинаров, совещаний, выставок и конкурсов в сфере образования;
35) организует деятельность по награждению наиболее отличившихся специалистов образовательных учреждений, учреждений культуры наградами различного
уровня;
36) организует систему работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
37) организует совместную деятельность с муниципальными учреждениями по информационно-методическому обеспечению муниципальных учреждений по вопросам
охраны труда, вопросам, направленным на обеспечение здоровых и безопасных условий учебы и труда обучающихся, воспитанников и специалистов;
38) осуществляет организацию летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в пределах своей компетенции;
39) создает временные коллективы, творческие, экспертные и рабочие группы, советы для решения вопросов по направлениям деятельности;
40) контролирует исполнение подведомственными учреждениями законодательных и нормативных актов;
41) участвует в работе межведомственных комиссий, заседаниях и совещаниях, проводимых главой городского округа, заместителями главы администрации по
вопросам, входящим в компетенцию отдела;
42) вносит предложения главе городского округа по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, действующих в области образования,
культуры, искусства, спорта, молодежной политики;
43) содействует участию жителей городского округа в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках, оказывает финансовую помощь в развитии и поддержке творческих
инициатив;
44) направляет в установленном порядке предложения в проекты планов социально-экономического развития городского округа Пелым;
45) осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности администрации городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
46) вносит в установленном порядке предложения для рассмотрения на заседаниях Думы городского округа Пелым по вопросам, входящим в компетенцию отдела
ОКСиДМ;
47) взаимодействует с территориальными отраслевыми, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, структурными
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2. В области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта:
Основной целью деятельности Отдела ОКСиДМ в области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта является решение вопросов местного
значения в сферах культуры и молодежной политики на территории городского округа Пелым, отнесенных к компетенции городского округа Пелым законодательством
Российской Федерации, Свердловской области, решениями органов местного самоуправления городского округа Пелым, реализация вопросов местного значения:
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных, спортивных
мероприятий, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории городского округа Пелым.
Исходя из поставленной цели, Отдел ОКСиДМ в области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта осуществляет деятельность в соответствии со
следующими основными задачами:
1. Создание в городском округе Пелым благоприятной социальной и культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных
ценностных установок;
2. Обеспечение обслуживания населения городского округа с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп;
3. Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического воспитания и художественного образования населения;
4. Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия городского округа;
5. Обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений культуры;
6. Создание условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;
7. Привлечение молодежи к непосредственному участию в формировании и реализации программ, касающихся молодежи;
8. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и социально-экономических инициатив молодежи;
9. Разработка механизмов поддержки молодых семей и реализация созданных на их основе муниципальных программ программ;
10. Повышение массовости занятиями физической культурой и спортом среди детей, подростков, учащейся молодежи и взрослого населения;
11. Создание условий для обеспечения образовательного процесса в муниципальных учреждений для работы с подростками и молодежью (в том числе, укрепление и
развитие материально-технической базы учреждений, создание условий для обеспечения отдыха и оздоровления подростков и молодых граждан), организации работы с
детьми и молодежью по месту жительства, учебы и работы, находящихся в ведении отдела ОКСиДМ;
12. Совершенствование муниципальной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов физической культуры, спорта и молодежной
политики;
13. Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и иных зависимостей среди детей, подростков и
молодежи, в том числе за счет создания телевизионных программ, информационное обеспечение подростков, молодых граждан, детских и молодежных общественных
организаций (объединений);
14. Воспитание гражданственности и патриотизма у подростков и молодежи;
15. Поддержка талантливой молодежи, детских и молодежных социальных проектов и инициатив;
16. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений (организаций) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Свердловской области, муниципальными нормативно-правовыми актами;
17. Содействие в трудоустройстве подростков и молодых граждан;
18. Содействие улучшению жилищных условий для молодых семей, информационная, правовая и организационная помощь молодым семьям;
19. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Пелым.
20. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах
городского округа Пелым.
21. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Пелым, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
22. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры), находящихся в собственности городского округа,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Пелым.
23. Обеспечение условий для развития на территории городского округа Пелым физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа Пелым.
24. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе Пелым.
В области социальной политики:
Основной целью деятельности Отдела ОКСиДМ в области социальной политики на территории городского округа Пелым, отнесенной к компетенции городского округа
законодательством Российской Федерации, Свердловской области, решениями органов местного самоуправления городского округа Пелым, реализация вопросов местного
значения является обеспечение условий для организация деятельности по разработке и реализации основных направлений социального развития городского округа
Пелым, организация реализации основных направлений государственной политики в социальной сфере, в том числе: здравоохранения, санитарно-эпидемиологического
благополучия, социального благополучия населения, его трудовой занятости, национального и межконфессионального взаимодействия, деятельности некоммерческих
общественных организаций, охраны общественного порядка, социальной профилактики правонарушений и антиобщественных действий, создания доступной среды для
инвалидов в муниципальных учреждениях.
Исходя из поставленной цели, Отдел ОКСиДМ в области социальной политики осуществляет деятельность в соответствии со следующими основными задачами:
1. Организация деятельности по разработке и реализации основных направлений социального развития городского округа Пелым;
2. Организация реализации основных направлений государственной политики в социальной сфере, в том числе: здравоохранения, санитарно-эпидемиологического
благополучия, социального благополучия населения, его трудовой занятости, национального и межконфессионального взаимодействия, деятельности некоммерческих
общественных организаций, охраны общественного порядка, социальной профилактики правонарушений и антиобщественных действий, создания доступной среды для
инвалидов в муниципальных учреждениях.
3. Разработка планов и муниципальных программ социального развития городского округа Пелым.
4. Реализация основных направлений государственной политики в области профилактики правонарушений среди взрослого населения в пределах полномочий,
определенных действующим законодательством.
5. Реализация основных направлений государственной политики в области профилактики социально значимых заболеваний в пределах полномочий, определенных
действующим законодательством.
6. Реализация основных направлений государственной политики в области межнациональных и межконфессиональных отношений в пределах полномочий,
определенных действующим законодательством.
7. Содействие в организации деятельности некоммерческих общественных организаций.
8. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
9. Взаимодействие с учреждениями социальной политики, здравоохранения, правопорядка, военного комиссариата, СМИ и другими организациями, предприятиями
городского округа Пелым, в целях решения социальных вопросов.
10. Разработка и обеспечение реализации мер по повышению эффективности деятельности Администрации городского округа Пелым в социальных вопросах.
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- осуществляет подготовку заключений с рекомендациями по вопросам, относящимся к полномочиям Комиссии и направляет эти заключения Главе для принятия
решения;
- организует и проводит публичные слушания по проекту Генерального плана и Правил, по проектам изменений в Генеральный план и Правила, по документации по
планировке территории и внесению изменений в документацию по планировке территории городского округа Пелым, по вопросам предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а
также в иных случаях, когда Комиссия уполномочена на проведение публичных слушаний Градостроительным кодексом Российской Федерации и (или) нормативными
правовыми актами городского округа Пелым.
14. Для решения поставленных задач Комиссия вправе:
- запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и должностных лиц Свердловской области,
органов и должностных лиц Администрации городского округа Пелым, предприятий и организаций всех форм собственности необходимую для организации своих целей
информацию;
- вносить Главе предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
- привлекать к работе независимых экспертов и специалистов.
- публиковать материалы о своей деятельности в официальных источниках.
Статья 4. Порядок осуществления деятельности Комиссии
15. Прием и регистрацию заявлений, поступающих в адрес Комиссии, техническую подготовку к заседаниям Комиссии и оформлению результатов ее работы
осуществляет отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике Администрации города городского
округа Пелым (далее - Отдел).
Форма заявления указаны в приложениях № 1,2.
16. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания проводятся по мере поступления предложений. Члены Комиссии уведомляются о месте,
дате и времени проведения заседания Комиссии не позднее, чем за один день до дня проведения заседания.
17. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или заместитель председателя. В случае отсутствия председателя Комиссии и его заместителя заседание ведет
член Комиссии, уполномоченный на это решением председателя Комиссии.
18. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины от списочного числа членов Комиссии.
19. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, открытым
голосованием. Решение подписывается председателем комиссии.
20. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания.
21. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, не позднее 10 дней со дня проведения заседания и подписывается председательствующим. К
протоколу могут прилагаться документы, связанные с темой заседания.
22. Подготовку к заседанию Комиссии и ведение протокола заседания осуществляет секретарь Комиссии.
В протоколе заседания Комиссии в обязательном порядке отражаются следующие сведения:
- дата и место заседания;
- повестка заседания;
- присутствующие на заседании члены Комиссии;
- председательствующий на заседании;
- приглашенные на заседание;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания и принятые решения.
23. Комиссия хранит протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии в течение 5 лет. По истечении указанного срока
все материалы сдаются в архив Администрации городского округа Пелым.
24. Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского округа Пелым
от 27.12.2016 № 37
Состав
Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым

1

Алиев Ш.Т.

- глава администрации городского округа Пелым, председатель комиссии;

2

Баландина Т.Н.

- заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя комиссии;

3

Мальшакова Н.В.

- Инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4

Иванов Ю.В.

- специалист I категории по строительству и капитальному ремонту администрации городского округа
Пелым;

5

Игнатов С.А.

- зам. председателя постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и
землепользованию, муниципальной собственности;

6

Потанина Г. Ю.

- специалист 1 категории по ГОиЧС;

7

Султанова К.С.

-специалист I категории по имуществу и землеустройству администрации городского округа Пелым

8

Твердохлеб О.В.

- специалист I категории отдела по управлению имуществом в п. Атымья администрации городского
округа Пелым;

9

Тищенко В.С.

- председатель постоянной депутатской комиссии
землепользованию, муниципальной собственности;

10

Шрамкова Т.Н.

- специалист I категории по охране окружающей среды.

3. Полномочия Отдела ОКСиДМ
Отдел ОКСиДМ в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие полномочия:
1) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
2) организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
3) создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
4) организует учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
5) осуществляет закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа Пелым
6) оказывает в пределах своей компетенции муниципальные услуги;
7) разрабатывает проекты правовых актов администрации городского округа Пелым по вопросам своей компетенции;
8) участвует в разработке перспективных и годовых планов развития подведомственных учреждений;

по

жилищно-коммунальному

хозяйству

- представитель Министерства Строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
представители населения городского округа Пелым (три представителя от п. Пелым, два п. Атымья)

и
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Приложение № 1
к Положению о комиссии по
землепользованию и застройке
городского округа Пелым
утвержденное постановлением
главы городского округа Пелым
от 27.12.2016 № 37

Кому: ___________________________ городского округа Пелым
От кого: Наименование застройщика <1>: _______________
_________________________________________
_________________________________________
Юридический адрес <2>: ____________________
_________________________________________
Почтовый адрес <3>: _______________________
_________________________________________
ИНН <4>: ________________________________
_________________________________________
Телефон: _________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменения в карту градостроительного зонирования
Прошу
рассмотреть на заседании комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым предложение о внесении
изменений в карту градостроительного зонирования в части изменения территориальной зоны
земельному участку, расположенному по адресу: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
площадью ________________кв. м. с кадастровым номером________________________
____________________________________________________________________________
Существующая зона
Предполагаемая зона
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территориальных органов Федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления
городского округа Пелым при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
6) вносят в органы местного самоуправления городского округа Пелым, муниципальные учреждения, организации всех форм собственности, расположенные на
территории городского округа Пелым, предложения по совершенствованию антитеррористической и антиэкстремистской деятельности.
V. Финансовое обеспечение мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма
14.Финансовое обеспечение мероприятий органов местного самоуправления городского округа Пелым по участию в профилактике терроризма и экстремизма
осуществляется за счет средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете городского округа Пелым.
15.Финансовое обеспечение ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Пелым осуществляется за счет
средств, предусмотренных в резервном фонде администрации городского округа Пелым на соответствующий финансовый год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 29.12.2016г. № 488
п. Пелым

Об утверждении Положения отдела образования,
культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа Пелым, решением Думы городского округа Пелым от 19.11.2015 года № 66/34 «О внесении изменений в структуру администрации городского округа
Пелым», в целях приведения правовых актов администрации городского округа Пелым администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т.Алиев

К заявлению прилагаются следующие документы:
№

Наименование
представляемого документа

1
1

2
Документ, удостоверяющий личность заявителя. Для физических лиц: копия паспорта (1 экз.).
Для юридических лиц: копии устава, ОГРН, выписка ЕГРЮЛ (1 экз.).
В случае обращения представителя Заявителя дополнительно предъявляется доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
обращения законного представителя Заявителя - документы, подтверждающие полномочия законного
представителя. При обращении представителя юридического лица представляются документы,
удостоверяющие личность представителя, подающего документы от имени Заявителя, документы,
подтверждающие его полномочия, а также учредительные документы юридического лица.
Правоустанавливающие документы на земельный участок.

2
3
4
5

Реквизиты
представляемого
документа
3

Положение
отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым
1. Общие положения

Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (при наличии объекта).
Цветная копия предложения о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил
землепользования и застройки, выполненной на топографической съемке.
Выписка из государственного кадастра недвижимости на земельный участок.

Ответ прошу предоставить _____________________________________________________
(лично/ почтой/ на электронный адрес)

_____________________________________ ___________ _________________________
(наименование должности руководителя) (подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
-------------------------------Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на обработку, а
также, в случае необходимости, передачу моих персональных данных, в рамках действующего законодательства.
_________________________
(подпись)

<1> Для застройщиков - физических лиц указать фамилию, имя, отчество (при наличии).
<2> Для застройщиков - физических лиц указать адрес регистрации.
<3> Для застройщиков - физических лиц указать адрес проживания.
<4> Для застройщиков - физических лиц указать паспортные данные.

Утверждено
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 29.12.2016 № 488

1. Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (далее по тексту – Отдел ОКСиДМ) является структурным
отраслевым подразделением администрации городского округа Пелым, наделенным полномочиями управления по решению вопросов местного значения городского
округа Пелым в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики, социальной политики.
2. В своей деятельности Отдел ОКСиДМ руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, нормативными
правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, Уставом городского округа Пелым, постановлениями и распоряжениями
Администрации городского округа Пелым и иными муниципальными правовыми актами городского округа Пелым, а также в соответствии с настоящим Положением.
Положение об Отделе ОКСиДМ утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.
Руководство Отделом ОКСиДМ осуществляется заместителем главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам - начальником Отдела
ОКСиДМ (далее – Заместитель главы администрации), назначается на должность и освобождается от нее главой городского округа Пелым.
Распределение обязанностей между сотрудниками Отдела ОКСиДМ производится Заместителем главы администрации в соответствии с настоящим Положением и
должностными инструкциями.
3. Отдел ОКСиДМ осуществляет координацию и регулирование деятельности муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, муниципального
казенного учреждения «Информационно-методический центр» находящихся на территории городского округа Пелым, созданные в формах, установленных гражданским
законодательством для некоммерческих организаций.
4. Полное наименование: Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.
Краткое наименование: Отдел ОКСиДМ администрации городского округа Пелым.
5. Отдел не является юридическим лицом, в своей работе подотчетен главе городского округа Пелым, заместителю главы администрации городского округа Пелым
(социальным вопросам).
2. Основные цели и задачи отдела ОКСиДМ
1. В области образования:
Основной целью деятельности Отдела ОКСиДМ в области образования является проведение на территории городского округа Пелым образовательной политики,
направленной на обеспечение и защиту прав граждан, проживающих на территории городского округа Пелым, получение качественного образования и воспитания.
Исходя из поставленной цели, Отдел ОКСиДМ в области образования осуществляет деятельность в соответствии со следующими основными задачами:
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Свердловской области.
2. Организация предоставления общедоступного дошкольного образования.
3. Организация предоставления дополнительного образования детей.
4. Организация отдыха детей в каникулярное время.
5. Разработка комплексных программ, муниципальных программ, проектов развития образования городского округа Пелым и их реализация.
6. Координация деятельности всех муниципальных образовательных учреждений по вопросам в сфере образования.
7. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и исполнением государственных образовательных стандартов
муниципальными образовательными учреждениями.
8. Организация работы в сфере муниципальных услуг.
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- государственных медицинских учреждений;
- организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории городского округа Пелым;
13) принимает меры к обеспечению безопасности при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на территории городского округа Пелым;
14) принимает участие в антитеррористических учениях на территории городского округа Пелым, направленных на отработку взаимодействия территориальных органов
Федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления городского округа Пелым при
осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
15) осуществляет постоянный сбор информации о действующих на территории городского округа Пелым национально-культурных, религиозных и иных общественных
объединениях граждан, неформальных объединениях молодежи;
16) изучает политические, социально-экономические, межнациональные, межконфессиональные и иные процессы на территории городского округа Пелым,
оказывающие влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму;
17) обеспечивает наличие и функционирование контентной фильтрации, блокирующей доступ к Интернет-ресурсам экстремистской и террористической
направленности в компьютерных классах муниципальных образовательных учреждений;
18) проводит информирование населения городского округа Пелым через системы оповещения и средства массовой информации об угрозах террористического и
экстремистского характера, а также о принятых в связи с этим мерах;
19) организует и проводит информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на раскрытие сущности и разъяснение общественной опасности
терроризма, оказание позитивного воздействия на граждан городского округа Пелым с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма, обучение населения
городского округа Пелым формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении (разработка и распространение учебнометодических пособий, памяток, листовок, размещение актуальной тематической информации в местных средствах массовой информации, в том числе на официальных
информационных сайтах);
20) привлекает для консультационной работы должностных лиц и специалистов различных отраслей деятельности по необходимым направлениям профилактики
терроризма и экстремизма, в том числе по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
21) осуществляет организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности антитеррористической комиссии городского округа Пелым,
межведомственной комиссии по профилактики экстремизма в городском округе Пелым, предоставляет для работы в составе указанных комиссий секретаря;
22) осуществляет иные полномочия в решении данного вопроса местного значения, предусмотренные Федеральными законами, Законами Свердловской области, а
также нормативными правовыми актами Думы городского округа Пелым, главы городского округа Пелым;
23) организует выполнение мероприятий в области профилактики экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в
городском округе Пелым;
24) осуществляет ведение номенклатурных дел:
- документы по профилактике экстремизма в городском округе Пелым;
- документы о работе межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе Пелым;
25) проводит сбор информации, необходимой для подготовки проектов нормативных правовых актов, участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по
профилактике экстремизма в городском округе Пелым;
26) принимает меры в части, касающейся выполнения протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе;
27) осуществляет взаимодействие с отраслевыми и функциональными органами, муниципальными учреждениями, организациями всех форм собственности по
вопросам исполнения мероприятий по профилактике экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории городского
округа Пелым;
28) производит сбор информации, необходимой для проведения мониторинга ситуации в сфере противодействия экстремизму на территории городского округа Пелым;
29) привлекает для участия в профилактической работе, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и
экстремистских организаций, а также для распространения идей межнационального добрососедства, дружбы и взаимного уважения;
30) организует выполнение мероприятий в области профилактики терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на
территории городского округа Пелым;
31) осуществляет ведение номенклатурных дел:
- документы об антитеррористической деятельности на территории городского округа Пелым;
- документы о работе антитеррористической комиссии городского округа Пелым;
32) проводит сбор информации, необходимой для подготовки проектов нормативных правовых актов, участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по
профилактике терроризма на территории городского округа Пелым;
33) готовит проект ежегодного Плана мероприятий по противодействию терроризму на территории городского округа Пелым, осуществляет сбор информации об
исполнении Плана;
34) принимает участие в исполнении ежегодного Плана мероприятий по противодействию терроризму на территории городского округа Пелым;
35) принимает участие в выполнении Плана мероприятий по обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности на территории
городского округа Пелым;
36) принимает меры в части, касающейся выполнения протокольных поручений антитеррористической комиссии городского округа Пелым;
37) осуществляет взаимодействие с отраслевыми и функциональными органами, муниципальными учреждениями, организациями всех форм собственности по
вопросам исполнения мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории городского
округа Пелым;
38) принимает участие в проверках антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности городского округа Пелым, а также в комиссионных
обследованиях объектов организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Пелым, включая потенциально
опасный объект, объекты жизнеобеспечения населения, расположенные на территории городского округа Пелым, на предмет их защищенности от террористических угроз;
39) осуществляет информирование населения городского округа Пелым по вопросам противодействия терроризму, поведения в условиях возникновения чрезвычайной
ситуации, возникшей в результате террористического акта;
40) производит сбор информации, необходимой для проведения мониторинга ситуации в сфере противодействия терроризму на территории городского округа.
10. Муниципальные учреждения, организации всех форм собственности (далее - организации) на территории городского округа Пелым:
1) руководители организаций назначают в подчиненных подразделениях работников, ответственных за организацию и проведение работы по профилактике терроризма
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
2) принимают меры к антитеррористической защищенности подчиненных объектов;
3) в пределах своей компетенции принимают участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений
на территории городского округа Пелым;
4) принимают меры в части, касающейся выполнения протокольных поручений антитеррористической комиссии городского округа Пелым, межведомственной комиссии
по профилактике экстремизма на территории городского округа Пелым;
5) организуют обучение (инструктажи) подчиненных работников мерам по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
6) принимают участие в антитеррористических учениях (тренировках) на территории городского округа Пелым в рамках своей компетенции и полномочий;
7) при организации массовых мероприятий принимают меры к обеспечению безопасности таких мероприятий.
11. Пелымское отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница»,
осуществляющее свою деятельность на территории городского округа Пелым:
1) организует и проводит работу по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате террористического акта, и лицам, участвующим в его пресечении,
проведении аварийно-спасательных работ, на территории городского округа Пелым.
12. Территориальные органы Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Пелым (по
согласованию):
1) осуществляют свою профессиональную деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2) согласовывают паспорта безопасности объектов, расположенных на территории городского округа Пелым;
3) проводят совместное комиссионное обследование антитеррористической защищенности мест, предназначенных для проведения массовых мероприятий, в период
подготовки и проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;
4) участвуют совместно с другими уполномоченными на то организациями на территории городского округа Пелым в обеспечении безопасности общественнополитических, религиозных и иных массовых мероприятий, проводимых на территории городского округа Пелым;
5) организуют и проводят антитеррористические учения (тренировки) на территории городского округа Пелым, направленные на отработку взаимодействия
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Приложение № 2
к Положению о комиссии по
землепользованию и застройке
городского округа Пелым
утвержденное постановлением
главы городского округа Пелым
от 27.12.2016 № 37
Кому:

____________________________ городского округа Пелым

От кого:

Наименование застройщика <1>: _______________
_________________________________________
_________________________________________
Юридический адрес <2>: ____________________
_________________________________________
Почтовый адрес <3>: _______________________
_________________________________________
ИНН <4>: ________________________________
_________________________________________
Телефон: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменения в градостроительный регламент
Прошу рассмотреть на заседании комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым предложение о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым:_____________________
__________________________________________________________________________
Территориальная зона, позволяющая размещать следующие объекты
недвижимости
Градостроительный регламент
К заявлению прилагаются следующие документы:
№

Наименование
представляемого документа

1

Документ, удостоверяющий личность заявителя. Для физических лиц: копия паспорта (1 экз.).
Для юридических лиц: копии устава, ОГРН, выписка ЕГРЮЛ (1 экз.).
В случае обращения представителя Заявителя дополнительно предъявляется доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
обращения законного представителя Заявителя - документы, подтверждающие полномочия законного
представителя. При обращении представителя юридического лица представляются документы,
удостоверяющие личность представителя, подающего документы от имени Заявителя, документы,
подтверждающие его полномочия, а также учредительные документы юридического лица.
Проработки, материалы, обосновывающие данное предложение

2

Реквизиты
представляемого
документа

Ответ прошу предоставить _____________________________________________________
(лично/ почтой/ на электронный адрес)

_____________________________________ ___________ _________________________
(наименование должности руководителя) (подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
------------------------------Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на обработку, а
также, в случае необходимости, передачу моих персональных данных, в рамках действующего законодательства.
_________________________
(подпись)

<1> Для застройщиков - физических лиц указать фамилию, имя, отчество (при наличии).
<2> Для застройщиков - физических лиц указать адрес регистрации.
<3> Для застройщиков - физических лиц указать адрес проживания.
<4> Для застройщиков - физических лиц указать паспортные данные.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 27.12.2016г. № 38
п. Пелым

Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции при главе городского округа Пелым
на территории городского округа Пелым на 2017 год
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В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О
противодействии коррупции в Свердловской области», в целях совершенствования работы по противодействию коррупции на территории городского округа Пелым,
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского округа
Пелым на 2017 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

Утвержден:
постановлением лавы городского
округа Пелым от 27.12.2016 № 38
ПЛАН
работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского округа Пелым на
2017 год
№
п/п

Вопросы

1.

Отчет работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции при главе
городского округа Пелым на территории городского округа Пелым за 2016 год
Отчет об исполнении плана работы комиссии по противодействию коррупции в муниципальных
казённых учреждениях городского округа Пелым за 2016 год.

2.

Дата
проведения
комиссии
I квартал

Ответственный

I квартал

Руководители
муниципальных учреждений
городского округа Пелым
Руководители
муниципальных учреждений
городского округа Пелым

Абдуллаева Э.Ш

2.

О плане работы комиссии по противодействию коррупции в муниципальных казённых
учреждениях городского округа Пелым

I квартал

3.

О плане мероприятий, предусматривающих профилактику и предотвращение коррупционных
проявлений в сфере ЖКХ.
О плане мероприятий, предусматривающих профилактику и предотвращение коррупционных
проявлений в сфере образования.

I квартал

Н.Г. Барабаш

I квартал

Т.А. Смирнова

О плане мероприятий, предусматривающих профилактику и предотвращение коррупционных
правлений в сфере дошкольного образования.

I квартал

Н.П. Фомина

II квартал

II квартал

Заместитель главы
администрации городского
округа Пелым по
управлению имуществом,
ЖКХ, землеустройству,
энергетике.
Абдуллаева Э.Ш

III квартал

Волошко О.Ю

III квартал

Абдуллаева Э.Ш

III квартал
III квартал

IV квартал

Абдуллаева Э.Ш
Заместитель главы
администрации городского
округа Пелым по экономике
и финансовым вопросам
Смертина Е.А.
Абдуллаева Э.Ш

IV квартал

Абдуллаева Э.Ш

IV квартал

Абдуллаева Э.Ш

IV квартал

Руководители
муниципальных
образовательных
учреждений городского
округа Пелым

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

О проведении мероприятий по контролю, выявлению и пресечению коррупционных проявлений,
связанных с реализацией муниципального имущества, предоставления земельных участков и
помещений в аренду.

Изучение изменений законодательства в сфере противодействия коррупции, подготовка проектов
нормативно – правовых актов органов местного самоуправления городского округа Пелым
О проведении социологического опроса уровня восприятия коррупции в городском округе Пелым
в 2017 году.
Об исполнении пункта 6 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» в части размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте Администрации городского округа Пелым сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими
органов местного самоуправления городского округа Пелым, руководителями муниципальных
учреждений городского округа Пелым.
Организация и проведение занятий среди муниципальных служащих городского округа Пелым.
О проведении плановых проверок по вопросу соблюдения законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд городского округа Пелым

О рассмотрении и исполнении обращений граждан в органах местного самоуправления
городского округа Пелым в т.ч. содержащих сведения о фактах коррупции и коррупционных
проявлений.
Осуществление антикоррупционного контроля за соблюдением муниципальными служащими
органов местного самоуправления городского округа Пелым
установленных ограничений и
запретов.
О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими органов местного
самоуправления городского округа Пелым, руководителями муниципальных учреждений
городского округа Пелым.
О ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в сфере общего и дошкольного
образования на территории городского округа Пелым и принимаемых мерах по
совершенствованию антикоррупционной работы.
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Пелым;
2) повышение уровня безопасности от угроз терроризма и экстремизма;
3) предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии;
4) устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений.
5. Задачами по участию органов местного самоуправления городского округа Пелым в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма являются:
1) информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму на территории городского округа Пелым;
2) мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов повышенной опасности (потенциально опасных,
жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей);
3) проведение разъяснительно-воспитательной работы среди детей и молодежи, направленной на формирование культуры межэтнического, межконфессионального
общения и навыков личной безопасности;
4) недопущение пропаганды и публичного демонстрирования нацистской атрибутики и символики, сходных с нацистской до степени смешения, наличия свастики и иных
элементов экстремистской направленности на объектах, расположенных на территории городского округа Пелым.
III. Основные направления участия
в профилактике терроризма и экстремизма
6. Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма являются:
1) поддержание и укрепление антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей, находящихся в собственности городского округа
Пелым;
2) проведение антитеррористических учений, направленных на отработку взаимодействия территориальных органов Федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления городского округа Пелым, при осуществлении мер по
противодействию терроризму, в том числе по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
3) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на раскрытие сущности и разъяснение общественной опасности
терроризма, оказание позитивного воздействия на граждан городского округа Пелым с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма, обучение населения
городского округа Пелым формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении (разработка и распространение учебнометодических пособий, памяток, листовок, размещение актуальной тематической информации в средствах массовой информации в том числе на официальных сайтах);
4) организация и проведение тематических занятий с воспитанниками и учащимися образовательных организаций и культурно-досуговых учреждений городского округа
Пелым, направленных на формирование уважения, принятия и понимания богатого многообразия культур народов Российской Федерации, их традиций и ценностей,
профилактику проявлений ксенофобии и укрепления толерантности;
5) проведение постоянной разъяснительной работы среди молодежи городского округа Пелым в форме бесед, семинаров, тематических публичных мероприятий,
направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепления толерантности;
6) приобретение, изготовление и использование наглядных пособий, памяток, листовок, учебно-методических пособий, кино- и видеофильмов по тематике
толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий, антитеррористической и антиэкстремистской направленности с целью формирования
уважительного отношения к культуре и традициям народов, проживающих на территории городского округа Пелым;
7) проверка объектов, находящихся в собственности городского округа Пелым, хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа Пелым, на предмет антитеррористической защищенности объектов, а также наличия на этих объектах изображений и надписей экстремистского
содержания;
8) проведение мониторинга причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму на территории городского
округа Пелым;
9) проведение мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений среди населения городского округа Пелым.
IV. Участие органов местного самоуправления городского округа Пелым, муниципальных учреждений, организаций всех форм собственности,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Пелым, в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Пелым
7. Дума городского округа Пелым:
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Пелым.
8. Глава городского округа Пелым:
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Пелым;
2) принимает решения о создании антитеррористической комиссии городского округа Пелым, межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском
округе Пелым, а также рабочих групп в составе этих комиссий. Является председателем антитеррористической комиссии городского округа Пелым, (далее - комиссии),
утверждает состав комиссий, положения о комиссиях, регламент работы комиссий, утверждает Планы работы комиссий на предстоящий год;
3) утверждает ежегодный План мероприятий по противодействию терроризму на территории городского округа Пелым.
9. Администрация городского округа Пелым:
1) в пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Пелым;
2) предусматривает ежегодно при подготовке проекта бюджета городского округа Пелым на очередной финансовый год финансирование мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;
3) принимает решения в пределах своей компетенции по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма во взаимодействии с правоохранительными органами, организациями всех форм собственности, общественными
объединениями на территории городского округа Пелым;
4) принимает меры к выполнению Плана мероприятий по обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности на территории городского
округа Пелым;
5) осуществляет разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальных программ в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Пелым;
6) принимает меры к выполнению ежегодного Плана мероприятий по противодействию терроризму на территории городского округа Пелым;
7) принимает меры в части, касающейся выполнения протокольных поручений антитеррористической комиссии городского округа Пелым, межведомственной комиссии
по профилактике экстремизма в городском округе Пелым;
8) привлекает муниципальные учреждения, организации всех форм собственности, общественные организации и объединения в пределах их компетенции к
проведению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории городского округа Пелым;
9) проводит проверки антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности городского округа Пелым;
10) разрабатывает и обеспечивает реализацию мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности, муниципальных объектов, в том числе:
а) мест массового пребывания людей;
б) мест (зданий, сооружений), предназначенных для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;
11) принимает участие в комиссионных обследованиях объектов организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа Пелым, включая критически важные объекты, потенциально опасные объекты, объекты жизнеобеспечения населения, расположенные на территории городского
округа Пелым, на предмет их защищенности от террористических и экстремистских угроз;
12) разрабатывает и вносит предложения для принятия мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности, объектов расположенных на
территории городского округа Пелым, в том числе:
- потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения;
- государственных образовательных организаций;

26
28.

29.

30.
31.

32.

33.
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Анализ результатов продажи объектов муниципальной
Т.Н. Баландина , Е.В. Смирнова
Раз в квартал
собственности с целью выявления фактов занижения
стоимости и иных нарушений норм действующего
законодательства.
6. Реализация антикорупционных механизмов в бюджетной сфере
Обеспечение контроля за соблюдением требований,
Е.А. Смертина
Ежеквартально
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
(ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
Проведение проверок расходования бюджетных средств
Е.А. Смертина
Согласно по плану
Формирование реестра муниципальных услуг (работ),
Е.А. Смертина
Постоянно
оказываемых (выполняемых) в городском округе Пелым.
7.Организация взаимодействия с общественными организациями, средствами массовой информации и населением
Организация размещения в средствах массовой информации
Пелевина А.А. Волошко О.Ю.
Раз в полугодие
выступлений, публикаций должностных лиц администрации
городского округа Пелым по вопросам противодействия
коррупции.
Организация по информированию общественности о ходе
Волошко О.Ю.
Раз в квартал
реализации плана (программы) противодействия коррупции и
достигнутых результатах через средства массовой
информации, а также в сети "Интернет"

№ 1 (185) от 21 января 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО

16.

О результатах проведенного исследования (социологического опроса) и расчета индексов
восприятия коррупции в городском округе Пелым в 2017 году.

IV квартал

Волошко О.Ю

17.

О результатах осуществления финансового контроля за эффективным и це левым
расходованием бюджетных средств городского округа Пелым .

IV квартал

18.

О выявлении коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов органов
местного самоуправления городского округа Пелым
О работе «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции в городском округе Пелым
Об исполнении плана работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции
при главе городского округа Пелым на территории городского округа Пелым за 2017 год
Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции
при главе городского округа Пелым на территории городского округа Пелым на предстоящий год
Об исполнении плана работы комиссии по противодействию коррупции в муниципальных казённых
учреждениях городского округа Пелым за 2017 год.

IV квартал

Заместитель главы
администрации городского
округа Пелым по экономике
и финансовым вопросам
Смертина Е.А.
Абдуллаева Э.Ш

IV квартал
IV квартал

Абдуллаева Э.Ш
Абдуллаева Э.Ш

IV квартал

Абдуллаева Э.Ш

IV квартал

Руководители
муниципальных учреждений
городского округа Пелым

19.
20.
21.
22.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 27.12.2016г. № 39
п. Пелым

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 28.12.2016г. № 487
п. Пелым

Об утверждении Положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Пелым
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии
экстремисткой деятельности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

Рассмотрев заключение постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым в соответствии с предписанием
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.09.2016 № 16-01-81/10295 об устранении выявленных нарушений
законодательства о градостроительной деятельности, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава городского
округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инспектору МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым Н.В. Мальшаковой, специалисту 1 категории администрации городского округа Пелым Ю.В. Иванову:
- разработать проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым» в один этап до 30.12.2016 года;
- обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым».
2. Предложения заинтересованных лиц по внесению изменений по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа
Пелым» направлять в отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского
округа Пелым (п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, каб. № 9) в письменной форме до 30.12.2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину

Глава городского округа Пелым

Утверждено
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 29.12.2016 № 487
ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории городского округа Пелым
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории городского округа Пелым (далее - Положение) направлено на реализацию полномочий органов местного самоуправления городского округа
Пелым, муниципальных учреждений, организаций всех форм собственности, расположенных на территории городского округа Пелым, а также жителей городского округа
Пелым по участию в профилактике терроризма и экстремизма, в том числе в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории городского округа Пелым.
Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области определяет правовые и организационные
основы осуществления мероприятий органов местного самоуправления городского округа Пелым, муниципальных учреждений, организаций всех форм собственности,
расположенных на территории городского округа Пелым, а также жителей городского округа Пелым по участию в профилактике терроризма и экстремизма, в том числе в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Пелым.
2. Для целей настоящего Положения применяется понятие «профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа» Пелым - предупредительные мероприятия социального, правового и иного характера,
направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению терроризма и экстремизма, на снижение негативных последствий и
окончательное прекращение последствий проявлений терроризма и экстремизма, а также на исключение возможности их повторного возникновения.
3. Координаторами по вопросам участия органов местного самоуправления городского округа Пелым в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма являются:
- по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма - антитеррористическая комиссия
городского округа Пелым;
- по участию в профилактике экстремизма – межведомственная комиссия по профилактике экстремизма в городском округе Пелым.
II. Основные цели и задачи
4. Основными целями при участии в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа Пелым являются:
1) снижение социальной напряженности, обеспечение общественно-политической и социально-экономической стабильности на территории городского округа

Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 28.12.2016г. № 40
п. Пелым

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 19.07.2007 года № 55 «О внесении
дополнений и изменений в решение от 23.11.2005 года № 175 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях на территории городского округа Пелым», на
основании Устава городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым» на 28.02.2017
года 18-00 часов. Место проведения – Свердловская область, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, 1 этаж, зал заседаний Администрации городского округа Пелым.
2. Организатором публичных слушаний назначить секретаря комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым инспектора МКУУ по ОДОМС и МУ
городского округа Пелым Н.В. Мальшакову.
3. Предложения и рекомендации по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым» направлять в отдел по
управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (п. Пелым, ул. Карла
Маркса, 5, каб № 9) в письменной форме до 24.02.2017 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 28.12.2016г. № 41
п. Пелым

Об утверждении плана по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2017 год

13.

В целях реализации положений законодательства Российской Федерации и Свердловской области по вопросам противодействия коррупции, и выполнения
муниципальной «Противодействие коррупции в городском округе Пелым на 2016 – 2022 годы», утвержденной Постановлением администрации городского округа Пелым от
31.12.2015 № 437, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2017 год (прилагается).
2. Ответственным исполнителям мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2017 год обеспечить своевременное выполнение
мероприятий и представление докладов в комиссию по координации работы по противодействию коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского
округа Пелым, ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

План по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2017 год

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
2
3
1.Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции
Анализ нормативной правовой базы органов местного
самоуправления городского округа Пелым и подготовка иных
Е.Ш. Абдуллаева
нормативных правовых актов, необходимых для реализации
Национального плана противодействия коррупции в
конкретных мер плана
Разработка с участием общественных объединений, уставной
задачей которых является участие в противодействии
коррупции, и других институтов гражданского общества
комплекса организационных, разъяснительных и иных мер
по соблюдению муниципальными служащими органов
местного самоуправления городского округа Пелым, запретов,
ограничений
и требований,
установленных
в целях
противодействия коррупции.
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления городского округа Пелым
Проведение заседаний комиссии по координации работы по
противодействию коррупции при главе городского округа
Пелым на территории городского округа Пелым

15.

16.

Утвержден:
постановлением главы
городского округа Пелым
от 28.12.2016 № 41

№
1

14.

Комиссия по координации работы
по противодействию коррупции при
главе городского округа Пелым на
территории городского округа
Пелым

17.

18.

Срок исполнения
4

В течение трех месяцев со дня
изменения законодательства
Российской Федерации,
Свердловской области

19.

20.

По мере необходимости

21

22.

А.А. Пелевина, О.Ю. Волошко
Д.В. Арефьев
Е.Ш. Абдуллаева

Постоянно
Раз в квартал

Проведение семинаров круглых столов с муниципальными
Е.Ш. Абдуллаева
Раз в квартал
служащими городского округа Пелым
Проведение антикоррупционного мониторинга
Е.Ш. Абдуллаева
Раз в квартал
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов
Е.Ш. Абдуллаева
Постоянно
муниципальных правовых актов.
2. Мероприятия по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
Проведение инвентаризации муниципального имущества на
Е.В. Смирнова
Раз в квартал
предмет выявления имущества, не используемого для
реализации полномочий городского округа Пелым.
Обеспечение контроля за применением предусмотренных
А.А. Пелевина, Е.Ш. Абдуллаева
Постоянно
законодательством мер юридической ответственности в
каждом случае несоблюдения запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов.
Обеспечение исполнения нормативных правовых актов
А.А. Пелевина
По мере необходимости
Российской Федерации, направленных на совершенствование
Е.Ш. Абдуллаева
организационных основ противодействия коррупции в органах
местного самоуправления городского округа Пелым.
Обеспечение выполнения требований законодательства
А.А. Пелевина
Постоянно
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
Е.Ш. Абдуллаева
на муниципальной службе в органах местного самоуправления
городского округа Пелым.

23.

24.

25.

26.

27.

ОФИЦИАЛЬНО

Повышение эффективности деятельности подразделений
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
органов местного самоуправления городского округа Пелым, а
также комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления городского
округа Пелым.
Обеспечение контроля за работой по предупреждению
коррупции в органах местного самоуправления городского
округа Пелым.

Е.А. Смертина
А.А. Пелевина
Т.Н. Баландина

Постоянно

Е.А. Смертина
А.А. Пелевина
Т.Н. Баландина

Постоянно

Разработка и принятие мер по обеспечению контроля за
Е.В. Смирнова , К.С. Османова
Постоянно
выполнением
принятых
контрактных
обязательств,
прозрачности процедур закупок, преимущественному
использованию механизма аукционных торгов при отчуждении
муниципального имущества; совершенствование нормативной
базы в данной сфере.
Разработка и принятие мер по обеспечению контроля за
Е.А. Смертина
Ежеквартально
выполнением требований, установленных Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Разработка и принятие мер по профилактике и
Т.Н. Баландина, И.А. Тихонова
Постоянно
предотвращению коррупционных проявлений в сфере
жилищно – коммунального хозяйства.
3. Мероприятия по организации мониторинга эффективности противодействия коррупции
Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в
Е.Ш. Абдуллаева О.Ю Волошко
Постоянно
целях выявления информации о фактах коррупции со стороны
муниципальных служащих и о ненадлежащем рассмотрении
обращений граждан и юридических лиц.
Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений
Е.Ш. Абдуллаева
Постоянно
и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе касающихся получения подарков
отдельными
категориями
лиц,
выполнения
иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
Проведение социологического опроса уровня восприятия
О.Ю. Волошко
Раз в полугодие
коррупции в городском округе Пелым.
4. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы
Организация и проведение служебных проверок сведений о
Е.Ш. Абдуллаева
II и III квартал 2017 года
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера предоставленных гражданами, претендующими на
замещение
должности
муниципальной
службы,
муниципальными служащими.
Формирование у муниципальных служащих органов местного
Е.Ш. Абдуллаева
Раз в квартал
самоуправления городского округа Пелым, отрицательного
отношения к коррупции.
Обучение муниципальных служащих органов местного
А.А. Пелевина
По мере необходимости
самоуправления городского округа Пелым, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции, по согласованным с Администрацией Президента
Российской Федерации программам дополнительного
профессионального образования, включающим раздел
о функциях по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Выявление
случаев
несоблюдения
муниципальными
А.А. Пелевина
Постоянно
служащими
и
лицами,
замещающими
должности
Е.Ш. Абдуллаева
муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Пелым, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов, с применением к
лицам, нарушившим эти требования, мер юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, и с преданием гласности каждого
случая несоблюдения указанных требований, обеспечив
ежегодное обсуждение вопроса о состоянии этой работы и
мерах по ее совершенствованию на заседаниях комиссии
по координации работы по противодействию коррупции.
Организация и контроль за соответствием расходов лиц,
Е.Ш. Абдуллаева
II и III квартал 2016 года
замещающих муниципальные должности и иных лиц их
доходам.
Проведение
служебных
проверок
соблюдения
Е.Ш. Абдуллаева
Постоянно
муниципальными служащими обязанностей, ограничений,
запретов и требований к служебному поведению.
5. Реализация антикоррупционных механизмов в сфере управления муниципальной собственностью
Анализ причин отказов в выдаче разрешений на
Ю.В. Иванов
Раз в полугодие
строительство и разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию.
Анализ
и
организация
проверок
использования
Т.Н. Баландина , К.С. Османова
Раз в квартал
муниципального имущества, переданного в аренду,
хозяйственное ведение или оперативное управление.

