


№ п/п 

Наименование муниципальной функции  

(вид муниципального контроля) 

Ответственные исполнители 

функции 

Структурное подразделение 

администрации, на которое возложены 

функции по осуществлению 

муниципального контроля 

1 2  3 4 

1. Муниципальный земельный контроль Н.В. Мальшакова 

Отдел по управлению имуществом, 

строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, 

землеустройству, энергетики 

администрации городского округа 

Пелым 

2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения 
Е.В. Смирнова 

3. Муниципальный жилищный контроль И.А. Т ихонова 

4. Муниципальный лесной контроль Т.Н. Шрамкова 

5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства Т.Н. Шрамкова 

6. Контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции 
Е.В. Фатуллаева 

Экономико-правовой отдел 

администрации городского округа 

Пелым 

7. Муниципальный контроль в области торговой деятельности Е.В. Фатуллаева 

8. Контроль за организацией и осуществлением деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках 

Е.В. Фатуллаева 

 



Специалист _____________________________________ 
 

Дата выдачи расписки «___» ___________ 20__ года 
 

Расписку получил _______________________________ 
 

О готовности документов прошу уведомить меня по тел. __________________ 

или электронному адресу ___________________________________ 
Подпись ______________________ 

 



--- ------ ----- ------ ----- ------ - 
<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 

<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и приложенных к нему 
документов 

Проведение экспертизы документов 

Возврат заявления и 
документов 

Подготовка, согласование проекта о присвоении 
адреса, изменении или аннулировании адр еса 

Подготовка и согласование 
письменного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги (постановления о присвоении, 

изменении или аннулировании адреса) 

Внесения изменений в адресную систему 

Выдача заявителю письменного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Формирование межведомственного запроса  о 
предоставлении документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в государственные 
и иные ор ганы 

№ Наименование документов Количество экземпляров Примечание 

подлинных копий 

     

     

      

     

     

 



8 Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

9 Примечание: 

 

 

 

 

 

 

 Лист № ___ Всего листов ___ 

 

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 
осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование 
адресов, в целях предоставления государственной услуги 

11 Настоящим также подтверждаю, что: 

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям 

12 Подпись Дата 

_______________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

«___» _________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 

 

 

 

 

 

 
  

 



  Направить почтовым 
отправлением по 
адресу: 

 

  

 Не направлять 

 

 Лист № ___ Всего листов ___ 

 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при 
наличии): 

ИНН (при наличии): 

    

документ, удостоверяющий 
личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

«___» ________ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

   

 

   наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления: 

полное наименование:  

 

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации (инкорпорации)  
(для иностранного юридического 

лица): 

дата регистрации (для иностранного 
юридического лица): 

номер регистрации (для иностранного 
юридического лица): 

 «___» ________ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

 



       

дата выдачи: кем выдан: 

«___» _________ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии): 

   

 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления: 

   полное наименование:  

 

ИНН (для российского юр. лица): КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 
(для иностранного юр. лица) : 

дата регистрации (для иностранного юр. 
лица): 

номер регистрации (для иностранного юр. лица): 

 «___» _______ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: e-mail (при наличии) : 

   

 

 Вещное право на объект адресации: 

    право собственности 

    право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 

    право оперативного управления имуществом на объект адресации 

    право пожизненно наследуемого владения земельным участком 

    право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

5 Способ получения документов (решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных 
документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса): 

 Лично  В многофункциональном центре 

  Почтовым отправлением по адресу:  

  

  В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг 

  В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

  На адрес электронной почты (для сообщения о получении заявления и документов)  

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: _____________________ 
                    (подпись заявителя) 

 



   

 

 Лист № ___ Всего листов ___ 

 

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта Российской Федерации  

Наименование муниципального района, городского округа или 
внутригородской территории (для городов федерального значения) в 
составе субъекта Российской Федерации 

 

Наименование поселения  

Наименование внутригородского района городского округа  

Наименование населенного пункта  

Наименование элемента планировочной структуры  

Наименование элемента улично-дорожной сети  

Номер земельного участка  

Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства 

 

Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении  

Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении 
коммунальных квартир) 

 

Дополнительная информация:  

 

 

 В связи с: 

Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 

4017; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, №  52, ст. 6410; 2011, № 1, ст. 47; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4083; 
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объ екту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 

 Лист № ___ Всего листов ___ 

 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   фамилия: имя (полностью): отчество (при наличии): ИНН (при наличии): 

    

документ, удостоверяющий личность: вид: серия: номер: 

 



 Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство 
(реконструкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового 
учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача 
разрешения на строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства 

 

Наименование объекта строительства (реконструкции) (при 

наличии проектной документации указывается в соответствии с 
проектной документацией) 

 

Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство 
(реконструкция) 

  

  

 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

  

  

 

 Лист № ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием помещения(ий)  в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения 

  Образование жилого помещения Количество образуемых помещений  

  Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 

 Образованием помещения(ий)  в здании, сооружении путем раздела помещения 

Назначение помещения (жилое (нежилое) 
помещение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений <3> 

   

Кадастровый номер помещения, раздел которого 
осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого осуществляется 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 



 Земельный участок  Сооружение  Объект незавершенного 
строительства 

Здание  Помещение 

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 

Количество образуемых земельных участков 

Дополнительная информация:  

  

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных участков 

Кадастровый номер земельного участка, раздел которого 
осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется 

  

 

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых земельных участков  

Кадастровый номер объединяемого земельного участка <1> Адрес объединяемого земельного участка <1> 

  

 

 

 

 Лист № ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых земельных участков ( за исключением 
земельного участка, из которого осуществляется выдел) 

 

Кадастровый номер земельного участка, из которого 
осуществляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел 

  

 

 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков 

Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспределяются 

  

Кадастровый номер земельного участка, который 
перераспределяется <2> 

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2> 

  

 

 Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

 Наименование объекта строительства (реконструкции) в 
соответствии с проектной документацией 

 

 



 Лист № ___ Всего листов ___ 

 
1 Заявление 

в администрацию городского округа Пелым  
_______________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, органа 

_______________________________ 
государственной власти субъекта Российской Федерации - 

городов федерального значения или органа местного 
самоуправления внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, уполномоченного 
законом субъекта Российской Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов) 
_____________________________________________________

___ 

2 Заявление принято 
регистрационный номер ____________ 
количество листов заявления _______ 
количество прилагаемых документов _______, 

в том числе оригиналов ______, копий _______, количество листов в 
оригиналах _____, копиях ____ 

Ф.И.О. должностного лица ___________________________ 
подпись должностного лица ___________________________ 
дата «___» ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 















  группами являются опросы, анкетирование, 
очные совещания.  

В соответствии с интересами и 
потребностями референтных групп 

рекомендуется формировать специальные 
механизмы взаимодействия и коммуникаций 

   

5 Повышение 

качества и 
доступности 

муниципальных 
услуг 

Повышение качества услуг продолжается в 

части обеспечения доступа к услугам в 
электронной форме и по принципу «одного 

окна», сокращения времени ожидания в очереди 
и получения услуги, уменьшение числа 

обращения в органы местного самоуправления 

граждан или организаций для получения одной 
услуги. 

Органами местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской 

области должна проводиться работа по 

популяризации предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде и через 

многофункциональные центры (далее – МФЦ), 
разъяснения о правилах получения доступа на 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций).  
С целью изучения удовлетворенности граждан 

качеством предоставления муниципальных услуг 
на официальном сайте должно проводиться 

анкетирование, также предоставлены условия 

для обратной связи и направления 
предложения/замечания по вопросу 

предоставления той/или иной муниципальной 
услуги 

Заместитель Главы 

Администрации по 
вопросам ЖКХ, 

строительства, энергетики; 
Специалист I категории (по 

ЖКХ, энергетике), 

Специалист I категории (по 
управлению имуществом, 

казне, 
Специалист I категории (по 
управлению имуществом), 

Специалист I категории (по 
охране окружающей среды 

и труда) , 
Специалист I  категории (по 

градостроительству и 

землеустройству, 
Специалист I  категории (по 

имуществу, 
землеустройству), 

Специалист I категории (по 

капитальному ремонту и 
строительству). 

Заместитель Главы 
Администрации по 

социальным вопросам; 
Специалист I категории (по 

культуре, спорту и по делам 
молодежи) , Специалист I  

категории (по социальным  
вопросам), Ведущий 

специалист по 

образованию, 
Заместитель Главы 
Администрации по 

экономике и финансовым 
вопросам, Начальник 

экономико правового отдела 
Специалист I категории (по 
муниципальным закупкам, 

торговле и бытового 
обслуживания) 

На официальном сайте 

муниципального 
образования городского 
округа Пелым в 
разделе 
«Муниципальные 

услуги» размещаются:  
      – 
административные 
регламенты 
(стандарты) 

муниципальных услуг; 
– перечни 

муниципальных услуг, 
предоставляемых 
органом местного 

самоуправления; 
– другие способы 

получения 
муниципальных услуг: в 

электронном виде 

(через Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг), 
в 

многофункциональных 
центрах 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

Д.В. Арефьев  

 



1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

Пелевина Алена Анатольевна 
 
 
 
Сорокина Ольга Владимировна 
 
  
Кушнир  
Наталья Павловна 

заместитель главы администрации, председатель оздоровительной комиссии; 
 
 
 
ведущий специалист администрации  
городского округа Пелым, заместитель председателя оздоровительной комиссии; 
 
директор МКУ ГОП «ИМЦ», секретарь оздоровительной компании;  

   
 Члены комиссии  

4. 
 
 

Шмырин  Александр  
Федорович  

заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ (по согласованию); 

5.  Гасанов Шахверзан Джамал оглы 
 

председатель профсоюзной организации Пелымского ЛПУ МГ; 

6. Караваев  
Алексей Николаевич 

начальник отделения полиции № 9  
п. Пелым  
 

7.  Соколов Евгений  
Олегович 
 

Заведующий  Пелымского филиала ГБУЗ СО «Краснотуринской  городской 
больницы»                            

8. Лопатина Елена Владимировна Специалист I категории по семейной политики, опеке и попечительства 

управления социальной политики г.Ивделя; 
   

9. Смирнова  
Татьяна Александровна  
 

директор МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 

10. Бычкова Оксана Ивановна  заместитель директора МКОУ СОШ №1п.Пелым  по воспитательным вопросам; 
 

11. Полывода 
Любовь Андреевна 
 

директор МКОУ СОШ № 2 п. Атымья; 
 

12. Пирогова  
Татьяна Александровна 

специалист отдела ОКС и ДМ администрации ГО Пелым; 
 

   
13. 

 
Михайлевич Ирина Игоревна 
 

 
директор МКУ «Единой – дежурной – диспетчерской службы  городского округа 
Пелым»; 
 

 

  законных интересов общественных объединений, 
правозащитных, религиозных и иных организаций 
при общественной оценке деятельности органов 

местного самоуправления. 
Члены общественных советов в обязательном 

порядке входят в состав комиссии по 
противодействию коррупции, по соблюдению 

требований к служебному поведению 
муниципальными служащими и урегулирования 

конфликтов интересов, конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Свердловской 
области, по проведению аттестации муниципальных 

служащих, а также комиссии и иных рабочих органов, 
создаваемых органом местного самоуправления по 

вопросам закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд». 

Органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные организации, 

иные органы и организации, осуществляющие 
отдельные публичные полномочия, при 

осуществлении общественного контроля обязаны: 
1) предоставлять субъектам общественного 

контроля информацию о своей деятельности, 
представляющей общественный интерес; 
2) рассматривать направленные им запросы 

субъектов общественного контроля в порядке и 
сроки, которые установлены законодательством 

Российской Федерации, предоставлять 
запрашиваемую информацию, за исключением 

информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения о персональных 

данных, и информации, доступ к которой ограничен 
законодательством; 

3) рассматривать направленные им итоговые 
документы, подготовленные по результатам 

общественного контроля, и, в случае отсутствия 
обоснованных возражений, учитывать предложения, 
рекомендации и выводы, содержащиеся в указанных 

документах, и принимать меры по защите прав и 
свобод человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций. 
Взаимодействие субъектов общественного 

контроля с органами местного самоуправления 
осуществляется следующим образом. Органы 

местного самоуправления рассматривают итоговые 
документы, подготовленные по результатам 
общественного контроля с  целью внедрения 

предложений, рекомендаций и выводов, 
содержащихся в этих документах.  

О  результатах рассмотрения итоговых документов 
информируют субъектов общественного контроля не 

позднее тридцати дней со дня их получения, а в 
случаях, не терпящих отлагательства, – 

незамедлительно. 
3. Референтные группы – «целевые» аудитории 

по направлениям деятельности органа местного 
самоуправления.  

С целью формирования референтных групп 
рекомендуется: 

– сформировать направления деятельности 
органа местного самоуправления социальной 

направленности; 
– на официальном сайте разместить объявление о 

сборе кандидатур в референтные группы по 
сформированным направлениям деятельности (с 

приложением формы анкеты, содержащей данные о 
стаже работы, а также об общественной 

деятельности). Анкеты должны направляться в 
установленный срок на электронный адрес, 

указанный на официальном сайте; 
– по истечении установленного срока на 

основании поступивших заявок сформировать состав 
референтных групп. При необходимости и в спорных 

ситуациях состав подлежит рассмотрению 
общественной палатой (общественным советом) при 

муниципальном образовании. 
Основной формой работы с референтными  

 направлениям 
деятельности 

 

 



14. 
 
 
 

 
 
 
 15.  

 
 

16.  
 
 
 

17 
 
 
 

18.  

Корнюхова  
Лариса Владимировна 
 
 
 
 
 
Шашмурина  
Елена Михайловна 
 
Ульянова  
Ирина Анатольевна 
 
 
Касимова 
Светлана Васильевна 
 
 
Новожилова Лариса Владимировна 
 

главный бухгалтер МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа 
Пелым»; 
 
 
 
директор МКОУДО «Детской школы искусств»; 

 
 
директор МКУК «Дома культуры             п. Пелым»; 
 

 
директор МКУК «Дома культуры             п. Атымья»; 
 
 
 
член совета при Главе по образованию. 

 
 

 

Санаторно-курортные 
организации (санатории, 

санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия) 

Загородные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 

Загородные оздоровительные 
лагеря, работающие в летний 

период 

Лагеря дневного 
пребывания 

Краткосрочные 
профильные 

смены(малозатратные 
формы отдыха) 

25897 15778 14851 3008 267 

     

 

  и муниципальных нормативных правовых актов» 
содержит обязательные положения, на основе 

которых должны строиться процедуры в 
муниципальном образовании. 

В органе местного самоуправления нормативно 
определено подразделение, уполномоченное в 

сфере ОРВ, которое организует работу по развитию 
механизма, принимает меры для повышения 

качества процедур, осуществляет иные полномочия, 

возложенные нормативным правовым актом органа. 
ОРВ имеет следующие этапы: 

– подготовка уведомления (пояснительной записки, 
сводного отчета) с приведением необходимых оценок 

по новому регулированию; 

– размещение на официальном сайте и 
проведение публичных консультаций; 

– подготовка и размещение на официальном сайте 
заключения об ОРВ; 

– может быть предусмотрен этап экспертизы 

уполномоченным органом, итогом которой является 
экспертное заключение, которое также подлежит 

размещению на сайте. 
В случае возникших разногласий по 

учету/отклонению поступивших предложений 
проводится согласительное совещание с  

представителями бизнес-сообщества. 
Экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, включает обязательные этапы: 

– составление плана экспертизы; 
– публичные консультации; 

– подготовка заключения о результатах 
экспертизы 

  консультаций в разделе 
размещается 

заключение об ОРВ со 
сводкой предложений, 

экспертное заключение 
(при наличии)  и 

итоговая редакция 
принятого акта либо 
решение об отказе в 

разработке акта  
(с приведением 

обоснования принятия 
такого решения), 

протокол 

согласительного 
совещания с 

информацией о 
результатах его 

проведения 

 

4 Взаимодействие 
органов местного 
самоуправления с 

муниципальной 

общественно 
политическим 

советом как 
субъектами 

общественного 

контроля, с 
референтными 

группами 

1. Общественные палаты (советы) 
муниципальных образований осуществляют 
общественный контроль в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 04 апреля 2005 года №  32-

ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации», законами Свердловской области и 
муниципальными нормативными правовыми актами о 
соответствующих общественных палатах. 

Задачами Общественной палаты в рамках 

взаимодействия с органом местного самоуправления 
являются: 

– привлечение граждан и общественных 
объединений к реализации единой государственной 

социально-экономической политики в муниципальном 

образовании;  
– выработка рекомендаций органу местного 

самоуправления по вопросам экономического, 
социального и культурного развития, обеспечения 

законности, правопорядка, общественной 

безопасности, защиты прав и свобод граждан, 
демократических принципов развития гражданского 

общества;  
– проведение общественной, в том числе 

антикоррупционной, экспертизы муниципальных 
правовых актов и проектов муниципальных правовых 

актов органа местного самоуправления (далее – 
общественная экспертиза);  

– осуществление общественного контроля за 
соблюдением законодательства Российской 

Федерации, законодательства Свердловской области 

и муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления (далее – 

общественный контроль). 
2. При органах местного самоуправления 

могут быть созданы общественные советы. В 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
21.07.2014  № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», общественные 
советы выполняют консультативно-совещательные 
функции и участвуют в осуществлении 

общественного контроля в порядке и формах, 
которые предусмотрены федеральным и 
региональным законодательством, положениями об 
общественных советах. 

Общественные советы содействуют учету прав и  

Заместитель Главы 
Администрации по 

социальным 
вопросам 

Создание на 
официальном сайте 

муниципального 
образования городского 

округа Пелым раздела 
«Общественно – 

политический совет 
городского округа 

Пелым» 

В разделах 
размещаются 
документы об 

образовании (устав, 
положение, другие), 

планы заседаний, 
повестки, итоги, иные 
документы о работе 

общественной палаты. 
Создание на 

официальном сайте 
муниципального 

образования городского 
округа Пелым раздела 

«Референтные 
группы», в котором 

размещаются: 
– перечень 

направлений, по 
которым 

функционируют 

референтные группы;   
– анкеты для 

формирования членов 
референтных групп; 

– списки референтных 

групп (включаются 
только подписавшие 

соглашение об 
использовании 

персональных данных) ; 

– проекты НПА, 
концепций, стратегий, 

управленческих 
решений, подлежащие 

обсуждению, по  

Д.В. Арефьев  

 



Наименование 
муниципального 
образования в 

Свердловской области  

Целевой показатель 
охвата отдыхом и 

оздоровлением детей 
всего человек  

                                         В том числе  

В условиях детских 
санаториев и 
санаторных 

оздоровительных 
лагерей 

круглогодичного 
действия , человек  

В условиях 
загородных 

оздоровительных 
лагерей. человек  

В условиях 
оздоровительных 
лагерей дневного 

пребывания, 
человек 

Другие формы 
оздоровления, 

человек 

ГО Пелым  360 22 50 100 188 

 
*  с учетом детей, путевки которым приобретает предприятие ПЛПУ МГ 
 

Организованные формы отдыха и 

оздоровления 

Количество 

лагерей 

(учреждений) 

± по 

сравнени

ю с  2015  

годом 

Общая 

численнос

ть детей 

± по 

сравнению с  

2016  годом 

В т.ч. детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

± п о 

сравнению 

с 2016 

годом 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 

Всего  детей школьного во зраста в возрасте от 

6,5 до 17 лет 

      

Всего отдохнуло  детей        

в т.ч. за пределами Свердловской области       

1. Детские оздоровительные лагеря:       

загородные оздоровительные лагеря       

лагеря  д невного пребывания        

оборонно-спортивные лагеря       

2. Санаторно-курортные  организации 

(санатории,    санатор но-оздоровительные 

лагеря кругло годичные лагеря) 

      

3.  Другие  о здорови тельные  учреждения 

(дома отдыха, турбазы , пансионаты)  

      

4. Малозатратные     формы      отдыха 

(туристические,      палаточные  лагеря и 

многодневные походы) 

      

5. Всего тр удо устроено в летний период, в том 

числе через: 

      

государственные учреждения занятости 
населения 

      

молодежные биржи 
труда 

      

летние трудовые отряды, бригады       

 

  В соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 

общественному обсуждению подлежат также проекты 
документов стратегического планирования (в том 

числе муниципальных программ). Форма, порядок и 
сроки проведения такого обсуждения определяются 

органом местного самоуправления.  
Наиболее распространенным и эффективным 

является общественное обсуждение на 
официальном сайте органа местного 

самоуправления. 
Одним из инструментов является публичная 

декларация целей и задач органа, разрабатывается в 
виде плана деятельности, в котором определены 

конкретные цели и мероприятия на ближайший 
календарный год с указанием приоритетных, 
подлежащих реализации в первую очередь 

мероприятий, в том числе, в рамках уже принятых 

планов и программ, а также предусмотрены 
индикаторы достижения целей.  

В публичной декларации должно содержаться 
несколько ключевых целей (3–5)  с  указанием 

конкретных ожидаемых результатов. При этом все 
цели, задачи и индикаторы измерения должны иметь 
социальную направленность и сформулированы на 

понятном и доступном для граждан языке.  
Предоставление отчета об исполнении публичной 

декларации на основании целевых показателей по 
итогам года, в том числе на заседание общественной 

палаты (совета) и на официальном сайте органа 
местного самоуправления при условии выполнения 

мероприятий может способствовать повышению 
удовлетворённости граждан деятельностью 

руководителя 
 

  направленности, по 
которым необходима 

позиция граждан, 
указываются сроки 

проведения 
общественного 

обсуждения 
(рекомендуемый срок – 

1 месяц)  и адрес 

электронной почты для 
направления 

предложений. Может 
быть указан иной 

способ направления 
предложений и 

дополнительные 
комментарии по сути 

проект акта. По 
окончании 

общественного 
обсуждения проект 

переходит в состояние 
«Обсуждение 

завершено», адрес и 
сроки рекомендуется 
удалить, а разместить 
отчет о проведенном 

общественном 
обсуждении. 

Проекты актов, по 
которым проведено 

обсуждение, 
рекомендуется удалять 
с официального сайта 

по истечении года. 
Публичная декларация 

обсуждается на 
официальном сайте 

органа местного 
самоуправления, здесь 

указывается адрес 
электронной почты или 

другой способ 
направления 

предложений и 
замечаний к проекту, а 
также сроки их приема. 

По окончании 
общественного 

обсуждения здесь 
размещается отчет о 

его результатах, 
итоговая редакция 

обсуждаемого проекта. 
По мере утверждения 
публичная декларация 

размещается в разделе 
«Деятельность» либо  
«О муниципальном 

образовании».  
По итогам года 

размещается отчет об 
исполнении публичной 

декларации 

 

3 Оценка 
регулирующего 

воздействия 
проектов 

нормативных 
правовых актов 

и экспертиза 
нормативных 

правовых актов  

Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 
проводится по проектам нормативных правовых 
актов, затрагивающим вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 
детальности. 

Экспертиза проводится по действующим 
нормативным правовым актам, затрагивающим 

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной детальности. 

Часть 2 статьи 10 Закона Свердловской области от 

14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Свердловской Области  

 

Заместитель Главы 
Администрации по 

экономике и 
финансовым вопросам, 
Начальник экономико –

правового отдела 
администрации 

городского округа 
Пелым  

Размещение на 
официальном сайте 

муниципального 
образования городского 

округа Пелым в 
разделе «Оценка 
регулирующего 
воздействия» 

нормативной базы по 
ОРВ, проекты актов и 

прилагаемые к ним 
документы для 

проведения публичных 
консультаций.  
По окончании 

публичных  

Д.В. Арефьев  

 



№ 
п/п 

 

Источники финансирования Выделено 
(тыс. рублей) 

В процентах от 
всех 

затраченных 
средств 

Использование средств (тыс. рублей) 

оплата путевок 
(полностью или частично) 

оплата проезда к 
местам отдыха и 

обратно 
 

другие расходы 
(питание, ремонт и 

трудоустройство) 
 

количество 
путевок 

выделенные 
средства 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Федеральный бюджет 
 

      

2. Областной бюджет       
3. Местный бюджет 

 

      

4. Средства предприятий, 

учреждений, организаций 

      

5. Средства родителей       

6. Средства профсоюзов       

7. Внебюджетные и другие 
источники 

      

 Всего 
 

      

 

№ 
п/п 

Раздел 
стандарта  
(механизм 

открытости) 

Краткая характеристика раздела Стандарта 
«Открытый муниципалитет Свердловской 

области» * 

О тветственный 
исполнитель реализации 

р аздела стандарта 

Итог реализации 
раздела стандарта 

Ответственный 
за размещение 

итога реали зации  
раздела 
на сай те 

1 Оценка 
эффективност

и 
деятельности 
руководителей 

Ключевые аспекты проведения оценки 
эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления и 
обслуживающих организаций закреплены Указом 

Губернатора Свердловской области от 

21.04.2014 № 202-УГ по аналогии с  
федеральным законодательством.  
Субъектами оценки эффективности 

деятельности являются руководители органов 
местного самоуправления, в частности:  

– главы муниципальных образований; 
– главы местных администраций; 

– председатели представительных органов 
муниципальных образований;  

– руководители унитарных предприятий и 
учреждений, осуществляющих оказание услуг 

населению в сфере установленных критериев. 
Критерии оценки эффективности – это 

удовлетворенность населения: 
1)  организацией транспортного обслуживания 

в муниципальном образовании; 
2)  качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании; 
3) жилищно-коммунальными услугами 

(уровнем организации теплоснабжения, в том 
числе снабжения населения топливом, 

водоснабжения, электро-  и газоснабжения). 
В дополнение к деятельности в сфере 

установленных критериев необходимо 
повышение открытости муниципального 

управления, налаживание взаимодействия с 
общественными организациями и гражданами 

Заместитель Главы 
Администрации по 

вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики; 
Специалист I категории (по 

ЖКХ, энергетике), 
Специалист I категории (по 
управлению имуществом, 

казне). 

Размещение на 
официальном сайте 

муниципального 
образования городского 
округа Пелым баннера 

со ссылкой на модуль 
«Соцопросы» на 

портале «Открытое 
Правительство 

Свердловской области» 

Д.В. Арефьев 

2 Общественное 
обсуждение 

принимаемых 
управленчески

х решений, 
других 

социально 
значимых 
вопросов 

Публичное обсуждение может проводиться как 
в сети Интернет на официальном сайте органа 
местного самоуправления, так и в очной форме 
на собраниях, конференциях граждан, в виде 
опросов, иных формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципального 

образования. 
Непосредственное осуществление населением 

местного самоуправления и участие населения в 
осуществлении местного самоуправления 
основываются на принципах законности, 

добровольности. 
 

Заместитель Главы 
Администрации по 

вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики; 

Заместитель Главы 
Администрации по 

социальным вопросам; 
Заместитель Главы 
Администрации по 

экономике и финансовым 
вопросам, Начальник 

экономико правового отдела  

На официальном 
сайте муниципального 

образования городского 
округа Пелым » в 

разделе 
«Общественное 

обсуждение» 
размещаются 

стратегии, концепции, 
разрабатываемые 

органом, 
управленческие 

решения социальной  
 

Д.В. Арефьев  
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