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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+

2. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 30-летию вывода Советских войск из Афганистана (15 февраля 2019 года) (прилагается).
3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым        Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:  
распоряжением администрации городского округа Пелым  
от 03.08. 2018 № 150 

 
ПЛАН 

мероприятий, по священных 30-летию в ывода советских войск из Афганистана  
(15 февраля 2019 года) 

 
№ п/п Мероприятие Дата Место Ответственный 

1 Конкурс стихов «А память сердце бережет» Январь - февраль МКУК «ДК п. Пелым» С.В. Кочурова 
2 Фотовыставка «Страницы подвига Афганской 

войны» 
Январь - февраль МКУК «ДК п. Пелым» 

музей 
Т .А. Даровских 
А.Н. Богданова 

3 Информационная выставка Январь - февраль МКОУ СОШ № 2 - 
4 Урок мужества 1 неделя февраля МКОУ СОШ № 1 О.И. Бычкова 
5 Оформление стенда «Живая память» 1 неделя февраля МКОУ СОШ № 1 О.И. Бычкова 
6 Оформление книжной полки «Колокола памяти – 

Афганистана» 
1 неделя февраля МКОУ СОШ № 1 Т.М. Протченко 

7 Акция «Поздравительная открытка» Февраль МКУК «ДК п. Пелым» 
Клубное формирование 

«Пчелка» 

А.Н. Богданова 

8 Книжная выставка «Дорогами Афганской войны» Февраль Библиотека п. Пелым И.Е. Собянина 
9 Стенд «Афганистан – это память и боль» Февраль Библиотека п. Атымья З.И. Вострикова 

10 Час мужества «Афганистан… дни, ушедшие в 
вечность» 

Февраль Библиотека п. Атымья З.И. Вострикова 

11 Книжная выставка «Афганистан – наша память и 
боль» 

Февраль Библиотека п. Атымья, п. 
Пелым 

З.И. Вострикова 
И.Е. Собянина 

12 Статья в газете «Живая память» Февраль Газета «Пелымский 
Вестник» 

Е.В. Корнеева 

13 К 30-летию вывода советских войск из Афганистана 
«Мы помним. Встреча с ветеранами афганской 

войны». 

Февраль  МКОУ СОШ № 2 - 

14 Классные часы, посвященные 30-летию вывода 
войск из Афганистана 

2 неделя февраля МКОУ СОШ № 1 О.И. Бычкова 

15 Фотовыставка «Мы уходим…уходим…уходим!» 11 февраля МКУК «ДК п. Атымья» Н.А. Войнова 
16 Беседа с ветераном боевых действий в 

Афганистане «Урок мужества» 
15 февраля МКУК «ДК п. Атымья» Н.А. Войнова 

17 Эхо афганской войны 15 февраля МКОУ СОШ № 1 О.И. Бычкова 
18 Торжественное мероприятие «Время выбрало 

Вас…» 
15 февраля МКУК «ДК п. Пелым» С.В. Кочурова 

19 Праздничный концерт «тем, кто был за речкой, 
посвящается» 

16 февраля МКУК «ДК п. Пелым» С.В. Кочурова 

20 Интервью с ветеранами «Вспоминая Афган» Февраль, март Телепрограмма «ППТ» И.В. Ветошкина 
21 Освещение мероприятий В течение года Телепрограмма «ППТ» И.В. Ветошкина 
22 Освещение мероприятий В течение года Газета «Пелымский 

Вестник» 
Е.В. Корнеева 

 
Форум «Города Среднего Урала»

Сроки проведения: 21-23 сентября 2018 г.

Контингент: Молодёжь от 18 до 30 лет различного 

пола.

Кол-во человек от населенного пункта: 2-5. 

Место проведения: База отдыха «Автомобилист» , 

Свердловская область, 

г. Полевской, с. Курганово, спортивный комплекс 

«Курганово».

По всем вопросам обращаться 

в Отдел образования по  тел. 45-052. 

Уважаемые охотники

 городского  округа Пелым!

          15.08.2018 года в здании Пелымского 

участкового лесничества (п. Пелым, ул. 

Восточная) с 10-00 будет производиться выдача 

разрешений (путевки) на осенний и зимний сезон 

для  добычи боровой (глухарь;  тетерев; рябчик) 

и водоплавающей (утка, гусь) на Участок в 

общедоступных охотничьих угодий Пелымский 

(УООУ Пелымский).

С начала 2018 года в Свердловской области уже 2382 семьи 
реализовали право на получение ежемесячных выплат в 
связи с рождением первого ребенка.

Напомним, в соответствии со вступившим в силу с 1 января 
законом №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», в России установлены ежемесячные 
выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и 
второго ребенка.

«Право на получение выплаты имеют граждане Россий-
ской Федерации, родившие или усыновившие ребенка, в 
случае, если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в Свердловской 
области за II квартал года, предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты. В 2018 году размер 

Дети – подростки очень часто 
страдают от различных наруше-
ний осанки. И зачастую это 
связано с необходимостью носить 
каждый день тяжелый школьный 
портфель. Поэтому родителям 
обязательно нужно знать, как 
правильно выбрать ребенку 
школьный рюкзак, чтобы он не 
вредил осанке, а наоборот, поддер-
живал правильную форму позво-
ночника.

Сейчас огромный выбор ранцев, 
портфелей и рюкзаков для школьни-
ков. Рюкзак для первоклассника 
должен быть легким, функциональ-
ным и негромоздким. В нем должны 
поместиться стандартные тетради и 
учебники, пенал, линейка, мешок со 
сменной обувью. Про ключи, 
карточки и телефон тоже нельзя 
забывать.

Каким должен быть правиль-

Каким должен быть правильный портфель
?   Саитгалеева Л.Д.,  
помощник врача по общей 

гигиене  филиала ФБУЗ«Центр 
гигиены и эпидемиологии  в 

Свердловской области в 
г.Североуральск, г.Ивдель, 

г.Краснотурьинск и г.Карпинск»  

ный школьный ранец?
1. У хороших ранцев ручка сделана 

так, что ребенку трудно постоянно 
носить его в руке: портфель будет 
висеть под углом. Это лишний стимул 
надеть его на спину!

2. Ортопедическая спинка с 
мягкими подушками (чтобы ранец не 
давил на спину) сделана из дышащих 
материалов - ребенок не будет потеть.

3. Светоотражающие полосы   и 
замки - ребенка легко заметить на 
дороге.

4. Лямки не уже 4 – 8 см, с мягкими 
подушечками (чтобы не повредить 
плечи). Они должны регулироваться 
по длине, чтобы ранец можно было 
надеть и на летнюю, и на зимнюю 

одежду.
5. Жесткая форма ранца (внутри – 

алюминиевая рама.) Так тетрадки и 
учебники не помнутся, равномерно 
распределятся внутри ранца и 
портфель не будет перекашиваться в 
разные стороны.

6. Жесткое дно, хорошо моющееся 
дно – такой  ранец можно смело 
ставить на грязный пол или тротуар, 
его легко отчистить. 

В среднем рюкзак ученика 
младших классов весит от 4 до 6 кг, а 
порой и 7 кг. Для маленького ребенка 
носить в школу рюкзак весом 7 кг 
равноценно тому, как если бы 
взрослый человек каждый день 
носил на работу за спиной 20 – 30 кг. 
Считается, что вес школьного 
портфеля не должен превышать  10% 
веса ученика.

Согласно пункта 10.32 СанПин 
2 . 4 . 2 . 2 8 2 1 - 1 0  « с а н и т а р-
но–эпидемиологические требова-
ния к условиям  и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях»  вес ежедневного 
комплекта учебников и письменных 
п р и н а д л еж н о ст е й  н е  д ол же н  
превышать: для учащихся 1 - 2-х 
классов - более 1,5 кг, 3 - 4-х классов - 
более 2 кг, - 5 - 6-х - более 2,5 кг, 7 - 8-х - 
более 3,5 кг, 9 - 11-х - более 4,0 кг.

 

                                                                

ежемесячной выплаты в регионе составляет 10 210 рублей», – 
пояснили в Министерстве социальной политики региона.

В Минсоцполитики напоминают, что родителям необходи-
мо обратиться в управление социальной политики по месту 
жительства при оформлении выплаты на первого ребенка и в 
отделение пенсионного фонда по месту жительства при 
рождении второго ребенка  либо в МФЦ. С 23 января текущего 
года все офисы МФЦ принимают заявления на получение 
ежемесячных выплат по новому закону.

Отметим, что в Свердловской области также реализуется 
программа регионального материнского капитала. На 
сегодняшний день более 55 тысяч семей получили сертифика-
ты на областной материнский капитал. Его размер в 2018 году 
проиндексирован и составляет 131 400 рублей при рождении 
третьего ребенка и 197 190 рублей при рождении тройни.

Анна Кузьмина,  Елена Краснопёрова

Выплаты в связи с рождением первенца начали получать уже 
около 2,4 тысячи свердловских семей

http://vladikavkaz.bezformata.ru/word/uznaj-o-svoih-dolgah/167375/
http://vladikavkaz.bezformata.ru/word/uznaj-o-svoih-dolgah/167375/
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¦  на государственную регистрацию договора передачи  ¦ 
                   L-----------------------------T----------------------- 
                                                 \/ 
                   -----------------------------------------------------¬ 
                   ¦   Государственная регистрация договора передачи    ¦ 
                   L-----------------------------T----------------------- 
                                                 \/ 
                   -----------------------------------------------------¬ 
                   ¦   Подготовка и выдача договора социального найма   ¦ 
                   ¦   жилого помещения, переданного в собственность    ¦ 
                   ¦           городского округа Пелым             ¦ 
                   L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении состава конкурсной комиссии по организации и проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными  домами  на территории 

городского округа Пелым

от 03.08.2018г. № 270
п. Пелым

В соответствии со  Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации статьей 161 законом
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации требований  Правительства Российской Федерации от 06.02.2006  № 75 «О Постановления
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», администрация  
городского округа  Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  конкурсной комиссии по организации и проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными  домами  

на территории городского округа Пелым (прилагается).
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                                     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

                                          Утвержден:
постановлением администрации

                                                                   городского округа Пелым
                                                         от 06.08.2018 № 270

Председатель комиссии: 
Татьяна Николаевна Баландина 
Заместитель председателя комиссии: 

Пелевина Алена Анатольевна 

   
- заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
 

- заместитель главы администрации городского округа Пелым; 

Секретарь комиссии: 

Внукова Марина Владимировна 

   

- специалист I категории по ЖКХ и энергетике администрации городского округа 
Пелым; 

Члены  комиссии:     

Пучнина Людмила Михайловна 
 

 - специалист I категории по имуществу и казне администрации городского округа 
Пелым; 

Фатуллаева Елена Викторовна  - специалист I категории  по муниципальным закупкам, торговле  и бытовому 
обслуживанию администрации городского округа Пелым; 

Абдуллаева  Есмира Ширали гызы  - начальник экономико-правового отдела администрации городского округа 
Пелым; 

По согласованию  - представитель Думы городского округа Пелым. 

 

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  МНОГОКВАРТИРНЫМИ  ДОМАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ПЕЛЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении на территории городского округа Пелым мероприятий, 
посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана  (15 февраля 2019 года)

от 03.08.2018г. № 150
п. Пелым

Во исполнение поручений Первого Заместителя Губернатора Свердловской области – Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области В.Г. Тунгусова 
от 09.06.2018 № 26813, с целью формирования высокого патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей граждан городского округа Пелым:

1. Провести в городском округе Пелым в 2019 году мероприятия, посвященные 30-летию вывода Советских войск из Афганистана (15 февраля 2019 года).

Внесены изменения в  
Налоговый кодекс 
Российской Федера-
ции

Так, согласно Федеральному закону 
от 03.07.2018 № 179-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 217 

части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», статья 217 Налогового 
кодекса РФ дополнена положением, 
согласно которому от налогообложения 
НДФЛ освобождены доходы, получаемые от 
реализации макулатуры, образующейся у 
физлиц в быту и принадлежащей им на 
праве собственности.

Кроме того, в соответствии с Федераль-
ным законом от 03.07.2018 № 180-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 
части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» увеличена госпошлина на 
выдачу загранпаспорта нового поколения с 
3500 до 5000 рублей, для детей до 14 лет - с 
1500 до 2500 рублей.

Изменены также размеры госпошлины 
за регистрацию транспортных средств и 
совершение иных регистрационных 
действий.

За выдачу свидетельства о регистрации 
транспортного средства на пластиковой 
основе нового поколения госпошлина 
составит 1500 рублей, за выдачу националь-
ного водительского удостоверения на 
пластиковой основе нового поколения - 3000 
рублей.

Прокуратура г.Ивдель

Последствия неявки свидетеля в 
суд для допроса по уголовному делу

В  соответствии с требованиями ст. 56 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 
УПК РФ) свидетель – это лицо, которому могут быть 

известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 
расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для 
дачи показаний.

Свидетель вызывается на допрос повесткой, которая вручается 
ему лично под расписку либо передается с помощью средств связи, в 
том числе посредством CMC-сообщений. В случае временного 
отсутствия свидетеля повестка может быть вручена совершеннолет-
нему члену его семьи либо передана администрации по месту его 
работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, 
которые обязаны передать повестку свидетелю.

Обязанность свидетеля являться на допрос установлена пунктом 
1 частью 6 статьи 56 УПК РФ. При отсутствии возможности явиться на 
допрос свидетель обязан заранее уведомить следователя, дознавате-
ля либо суд о причинах своей неявки (часть 3 статьи 113, часть 3 
статьи 188 УПК РФ). В случае неявки без уважительных причин к 
свидетелю могут быть применены меры процессуального принужде-
ния, предусмотренные статьей 111 УПК РФ: обязательство о явке, 
привод или денежное взыскание.

Обязательство о явке – это письменное обязательство лица 
своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в 
суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно 
сообщать об этом. Свидетелю разъясняются последствия нарушения 
обязательства, о чем делается соответствующая отметка (статья 112 
УПК РФ). Привод представляет собой принудительное доставление 
свидетеля к дознавателю, следователю или в суд.

За неявку на допрос к дознавателю, следователю или в суд 
свидетель может быть подвергнут денежному взысканию в размере 
до двух тысяч пятисот рублей. Вопрос о наложении денежного 
взыскания разрешается в судебном порядке (статьи 117 и 118 УПК 
РФ).

Прокуратура г. Ивделя

Распоряжаться недвижимостью 

может только законный 

собственник, и у продавца 

должен быть документ, под-

тверждающий его право на 

продажу земельного участка. 

К таким документам относится 
свидетельство о праве собственности 
или другой документ, подтверждаю-
щий это право. С 1 января 2017 года - 
это выписка из Единого госуда-
рственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) об объекте недвижимости, в 
которой указаны не только характе-
ристики объекта, но и сведения о 
зарегистрированных правах. 

Выписку из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости 
можно получить в электронном виде 

Продаем земельный участок по всем правилам

через официальный сайт Росреес-
тра:  или заказать в www.rosreestr.ru
офисе МФЦ. 

Е с л и  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  
поставлен на кадастровый учет, 
повторное межевание с целью 
установления границ и площади 
территории участка не требуется. 
Действующее законодательство не 
ограничивает право собственника 

распоряжаться принадлежащим ему 
земельным участком, сведения о 
котором имеются в кадастре недви-
жимости, даже если границы участка 
"установлены в 90-е годы". 

Если есть спор по границам 

участка со смежным землепользова-

телем, лучше уточнить характерные 

точки своего участка (провести 

межевание), чтобы спор с соседом не 

перерос в судебные разбирательства. 

Чтобы провести межевание, 

следует обратиться к кадастровому 

инженеру, состоящему в СРО 

кадастровых инженеров (реестр 

кадастровых инженеров размещен 

на сайте Росреестра).

Филиал ФГБУ «ФКП Росреес-

тра» по Свердловской области 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rosreestr.ru&post=-158828600_26&cc_key=
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жилого помещения  ¦<-Да--<    в предоставлении    ><-- 
¦  в собственность  ¦        \    муниципальной   / 
¦    городского  
    округа Пелым     ¦          \      услуги    / 
¦    
¦              \        /          ¦                       Подготовка    ¦ 
¦                   ¦                \    /            ¦договора передачи ¦ 
L--------T-----------                  \/              ¦приватизированного¦ 
         ¦                             ¦Нет            ¦      жилого      ¦ 
         ¦                             \/              ¦    помещения     ¦ 
         \/                  -------------------¬      ¦ в собственность  ¦ 
--------------------¬        ¦Подготовка проекта¦      ¦  муниципального  ¦ 
¦    Направление    ¦        ¦  постановления   ¦      ¦   образования    ¦ 
¦     заявителю     ¦        ¦  Администрации   ¦      ¦  городского      ¦ 
¦    заключения     ¦        ¦    городского  округа Пелым 
     ГО Пелым                ¦     округа Пелым,¦ 
¦     об отказе     ¦        ¦городского округа ¦      ¦  представление   ¦ 
L--------------------        ¦     о приеме     ¦      ¦     договора     ¦ 
                             ¦приватизированного¦      ¦    на подпись    ¦ 
--------------------¬        ¦жилого помещения  ¦      ¦     сторонам     ¦ 
¦      Отмена       ¦        ¦ в собственность  ¦      L---------T--------- 
¦   постановления   ¦        ¦   городского    ¦                ¦ 
¦   Администрации   ¦        ¦      округа  
     городского                     Пелым ¦                ¦ 
¦    округа    ¦<---¬   ¦            ¦                ¦ 
¦ ¦    ¦   ¦                  ¦                ¦ 
¦     О приеме      ¦    ¦   ¦   направление    ¦                ¦ 
¦приватизированного ¦   Нет  ¦     проекта      ¦                ¦ 
¦ жилого помещения  ¦    ¦   ¦на согласование и ¦                ¦ 
¦  в собственность           ¦    подписание    ¦                ¦ 
¦                   ¦    ¦   L-------------------                ¦ 
¦ городского округа ¦    ¦                       - 
---------------- 
L---------T----------    ¦                      / 
          ¦              ¦                       /\ 
          ¦              ¦                     /    \ 
          \/             ¦                   /        \ 
---------------------¬   ¦                 /            \ 
¦    Направление     ¦   ¦               /    Договор     \ 
¦заявителю заверенной¦   ¦             / передачи подписан  \ 
¦ копии постановления¦   ¦           /       заявителем       \ 
L---------------------   ¦         /  в течение 30 календарных  \ 
                         ¦       /      дней со дня принятия      \ 
                         L-----<       постановления о приеме       > 
                                 \   приватизированного жилого    / 
                                   \ помещения в собственность  / 
                                     \     муниципального     / 
                                       \    образования     / 
                                         \                / 
                                           \            / 
                                             \        / 
                                               \    / 
                                                 \/ 
                                                 ¦ 
                                                 \/ 
                   -----------------------------------------------------¬ 
                   ¦  Подготовка специалистом отдела пакета документов  ¦ 
                   ¦ для государственной регистрации договора передачи  ¦ 
                   L-----------------------------T----------------------- 
                   -----------------------------------------------------¬ 
                   ¦     Совместное обращение специалиста отдела        ¦ 
                   ¦    и заявителя в Управление Федеральной службы     ¦ 
                   ¦ государственной регистрации, кадастра и картографии¦ 
                   ¦   по Свердловской области для подачи документов    ¦ 

В рамках месячника, посвященного Дню пенсионера в городском округе Пелым, в период с 

26 августа по 01 октября 2018 года на территории городского округа Пелым осуществляют 

льготное обслуживание следующие предприятия торговли и бытового обслуживания:

Список предприятий торговли и бытового обслуживания, 
которые будут осуществлять льготное обслуживание 

в период с 26 августа по 01 октября

Извещение Пелымского ЛПУ МГ
Пелымское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» СООБЩАЕТ:
 по территории Пелымского городского округа 
проложены  магистральные газопроводы высокого 
давления  и НАПОМИНАЕТ:

     Категорически запрещается
Проводить в охранных зонах любые мероприятия, 

связанные со скоплением людей, производить всякого 
рода действия  с оборудованием, сооружениями и 
опознавательными знаками газопроводов, устраивать 
свалки, особенно солей, кислот и щелочей, разводить 
огонь и размещать источники огня.

Землепользователям без письменного согласия 
линейно-эксплуатационных управлений магистральных 
газопроводов запрещается в охранных зонах произво-
дить сельскохозяйственные, мелиоративные земляные 
работы, лесорубочные, взрывные, строительно-
монтажные и другие работы. 

Граждане, помните!
В целях обеспечения сохранности, нормальных 

условий  эксплуатации и предотвращения несчастных 
случаев на магистральных   трубопроводах, утверждены 
охранные зоны  - участки земли  шириной 25 метров от 

оси газопровода, при многониточном исполнении -  от 
оси крайнего газопровода,  на всем их протяжении.

Для обеспечения безопасности населения, сохраннос-
ти имущества граждан, предприятий и организаций 
установлены минимальные расстояния, от оси крайнего 
газопровода до скопления людей, площадок строи-
тельства жилья, сельскохозяйственных, промышленных и 
других сооружений.

Для газопровода диаметром 1420 мм минимальное 
расстояние равно 350 м.

Пелымское ЛПУ МГ просит население, руководителей 
предприятий и организаций соблюдать правила охраны 
газопроводов  в целях обеспечения безопасности жизни и 
здоровья людей.

В случае обнаружения утечки газа или других 
повреждений газопроводов и их сооружений просим 
сообщить  по телефону:

Пелымское ЛПУ МГ
5-22-55- начальник смены
Должностные  лица и граждане, виновные в наруше-

нии Правил охраны магистральных газопроводов, 
привлекаются к ответственности в установленном 
порядке.

№ 
п/п 

Наименование предприятия Адрес 
местонахождения 
объекта оказания 

услуг 

Виды услуг Дата 
участия в 

акции 

Размер льготы, % 

1.  ИП Конохова Н.М. 
(Магазин «Олеся») 

П. Пелым, ул. Карла 
–Маркса, 17 

Продуктовые и 
хозяйственные 
товары 

Весь 
период 5% 

2.  Муниципальное унитарное 
предприятие «Хазар» 

П. Пелым, ул. Карла 
–Маркса, 20 

Товары первой 
необходимости 

Весь 
период 

5% 

3.  ИП Горшков И.В. 
М-н «Промтовары» 

П. Пелым, ул. 
Строителей, 3 

Промышленные 
товары  Весь 

период 

5% на все товары, 
кроме бытовой 

техники и 
инструментов 

4.  ИП Ашихмина С.Л. 
(м-н «Промтовары») 

П. Пелым, ул. 
Железнодорожная, 
4б 

Промышленные 
товары 
 

Весь 
период 

5% 

5.  Недорезова В.М. 
Павильон «ФотоН» 

П. Пелым, ул. Карла 
–Маркса, р-он 
рынка 

Фотоуслуги,  
Весь 

период 
5% 

6.  ИП Беляев С.В. 
(м-н «Каприз») 

П. Пелым, ул. Карла 
–Маркса, р-он 
рынка 

Хозяйственные 
товары 

Весь 
период 

3% 

7.  ИП Пирогова Е.А. 
(парикмахерские услуги) 

П. Пелым, ул. 
Вокзальная, 11  

Услуги 
парикмахера 

Весь 
период 

10% 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  (просим) принять в муниципальную собственность приватизированное 
мной (нами) жилое помещение, расположенное по адресу: 
 
___________________________________________________________________________ 
(город, улица, номер дома, номер квартиры) 

__________________________________________________________________________. 
Данное  жилое помещение не является предметом иска в суде, прав третьих 
лиц на него нет. 
После  принятия  жилого помещения  в  муниципальную собственность прошу 

(просим) заключить договор социального найма жилого помещения с гр. 
__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
включив в него: 
__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 
 
Подписи собственников:    ____________________ ____________________________ 

(личная подпись)        (инициалы, фамилия) 
____________________ ____________________________ 
(личная подпись)        (инициалы, фамилия) 
____________________ ____________________________ 
(личная подпись)        (инициалы, фамилия) 
____________________ ____________________________ 

(личная подпись)        (инициалы, фамилия) 
 
____________________________ 
(дата) 

Подписи собственников удостоверяю: 
__________________________ ____________________ ___________________________ 
(наименование должности)    (личная подпись)        (инициалы, фамилия)  
 

М.П. 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
                   ----------------------------------------¬ 
                   ¦    Прием заявления и документов       ¦ 
                   L-------------------T-------------------- 
                                       \/ 
                                       /\ 
                                     /    \ 
-------------------¬               /        \              --------------¬ 
¦      Отказ       ¦             /   Имеются  \            ¦ Регистрация ¦ 
¦  в регистрации   ¦<----¬     /    основания   \     ---->¦ заявлений и ¦ 
¦    заявления     ¦    Да   /     для отказа     \  Нет   ¦  документов ¦ 
¦   и документов   ¦     L-<      в регистрации     >--    L------T------- 
¦  с разъяснением  ¦         \     заявления и    /               \/ 
¦   причин отказа  ¦           \    документов  /          --------------¬ 
L-------------------             \            /            ¦Рассмотрение ¦ 
                                   \        /              ¦  документов ¦ 
                                     \    /                L------T------- 
                                       \/                         \/ 
                                                         -----------------¬ 
--------------------¬                  /\                ¦  Подготовка и  ¦ 
¦    Подготовка     ¦                /    \              ¦  направление   ¦ 
¦    заключения     ¦              /        \          --+межведомственных¦ 
¦    об отказе      ¦            /            \        ¦ ¦    запросов    ¦ 
¦   в передаче      ¦          /    Основания   \      ¦ L----------------- 
¦приватизированного ¦        /     для отказа     \    ¦ 

Извещение
о проведении торгов на 
право заключения 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) 45-3-91, 45-3-92.
Объект торгов: нежилое помещение, находящееся в 

муниципальной собственности городского округа Пелым, 

общей площадью 41,30 кв.м. по адресу: г. Ивдель, п. 

Пелым, ул. Железнодорожная, 5.
Целевое назначение объекта торгов: операционная 

касса вне кассового узла.
Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев 28 дней.
Начальная (минимальная) цена договора: арендная 

плата в месяц – 2 234,86 руб. без учета НДС, платы за 

пользование земельным участком, затрат на коммуналь-

ное обслуживание и иных расходов, связанных с содержа-

нием 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. № 9 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 докумен-

тация 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 14 августа 2018 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: 05 

сентября 2018 г. 09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 

состоится 07 сентября 2018 г., в 10-00 часов, по адресу: 

Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 

этаже, в зале заседаний.

Извещение 
о проведении торгов на 
заключения договора купли-
продажи
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, 45-3-93.
Объект торгов: движимое муниципальное имущество – 

автотранспорт:
Легковой TOYOTA Camry год выпуска 2010, цвет 

серебристый металлик;
Начальная цена: 567 000,00 (пятьсот шестьдесят семь 

тысяч) рублей 00 копеек 
Задаток: в размере 20 % от начальной цены
113 400,00 (сто тринадцать тысяч четыреста рублей) 00 

копеек
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты 

счетов: оплата приобретаемого на аукционе имущества 

производится в порядке, размере и сроки, определенные 

в договоре купли-продажи имущества.
Предмет торгов: заключение договора купли-продажи.
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 документа-

ция 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 14 августа 2018 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: 10 

сентября 2018 г. 09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 

состоится 17 сентября 2018 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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52. Результатом административной процедуры "Выдача договора социального найма на жилое помещение, переданное в собственность городского округа Пелым 
является выдача договора социального найма на жилое помещение заявителю".

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

53. В целях повышения эффективности, обеспечения полноты и качества предоставления муниципальной услуги контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется заместителем главы администрации городского округа Пелым.

54. Задачами контроля являются:
соблюдение специалистами отдела администрации городского округа Пелым положений Административного регламента, порядка и сроков осуществления 

административных процедур (действий);
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
55. Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки (плановые и внеплановые).

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

57. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги или сроки предоставления муниципальной услуги;
затребованы от заявителя документы, не предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
затребована от заявителя в ходе предоставления муниципальной услуги плата, не предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
отказано в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушены установленные 

сроки внесения таких исправлений.
58. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта городского округа Пелым, федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (http://www.gosuslugi.ru), регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(http://www.66.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" а также может быть принята в ходе личного приема заявителя.

59. Жалоба подается на имя:
главы городского округа Пелым;
60. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо иного муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо иного муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

или муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
61. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, в приеме документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

62. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в 
иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
63. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме (и по желанию заявителя в электронной форме) направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, в случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного обжалования, ответ заявителю 
направляется посредством указанной системы.

64. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно принимает необходимые меры в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 
ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАНИМАЕМОГО ГРАЖДАНАМИ 
ПРИВАТИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

                                Администрация городского округа Пелым  
                                от ________________________________________ 

                                   (фамилии, имена, отчества собственников) 
                               _________________________________________, 

                              _________________________________________ 
                               _________________________________________, 

                                            ________________________________ 
                                                               ___________________________________ 

                                             (контактные телефоны) 
 

Всего на территории Свердловской области располо-

жено более 1,7 тыс. объектов культурного наследия. 

Кадастровая палата по Свердловской области 

проводит работу по внесению в Единый государствен-

ный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о таких 

объектах. По состоянию на август 2018 года в ЕГРН 

содержатся сведения о 319 объектах культурного 

наследия, тогда как на июнь эта цифра составляла 

всего 25.

Государственная охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) – одна из 

важнейших задач органов государственной власти. При 

этом большое значение имеет содержание в ЕГРН 

сведений об их территориях и зонах охраны. Отсутствие 

такой информации зачастую приводит к совершению 

градостроительных ошибок при предоставлении 

земельных участков органами местного самоуправления 

и к нарушению требований, запрещающих виды 

деятельности, которые могут нанести ущерб физической 

сохранности объекта и его визуальному восприятию.

В границах территорий объектов культурного 

наследия запрещается проектирование и проведение 

различных видов работ, за исключением тех, которые 

направлены на их сохранение. 

Все объекты культурного наследия, содержащиеся в 

В ЕГРН вносятся сведения об объектах 

культурного наследия

ЕГРН, внесены с видом «Памятник» и подразделены на 

объекты культурного наследия федерального, региональ-

ного и местного (муниципального) значения. В основном 

они относятся к эпохе XIX-XX вв. Это памятники, 

посвященные героям Великой Отечественной Войны, 

особняки, торговые дома и усадьбы, гостиницы и 

больницы, мельницы и водонапорные башни.

Содержание в ЕГРН сведений об объектах культурного 

наследия позволяет любому человеку получить информа-

цию о том, находится ли объект недвижимости под 

охраной государства.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Свердловской области

Безопасное участие в долевом строительстве 

Многие граждане принимают 
участие в долевом строительстве, 
зная, что только так они смогут 
значительно сэкономить на 
стоимости жилья. При этом 
нужно быть внимательными и 
знать, как обезопасить себя при 
заключении сделки. 

Кадастровая палата по Свердлов-
ской области обращает внимание 
будущих дольщиков на важность 
надлежащего отведения земельного 
участка под застройку. Сделки с 
землей с недвижимым имуществом 
подлежат обязательной госуда-
рственной регистрации. 

Застройщик обязан оформить 
правоустанавливающие документы 
на земельный участок, на котором 
планируется создавать объект 
недвижимости. Это необходимое 
условие, поскольку именно залогом 
прав застройщика на земельный 

участок обеспечиваются его обяза-
тельства перед участниками долевого 
строительства. 

Проверить это легко, нужно лишь 
заказать выписку из Единого госуда-
рственного реестра недвижимости о 
зарегистрированных договорах 
участия в долевом строительстве. 

Данная выписка выдается в 
отношении земельного участка, на 
котором создается объект недвижи-
мого имущества, в состав которого 
входят жилые и нежилые помещения, 
являющиеся предметами договоров 

участия в долевом строительстве. 
Выписка содержит общедоступные 
сведения Единого государственного 
реестра недвижимости, предостав-
ляется по запросам любых лиц. 

Покупателю квартиры имеет 
смысл заказать ее, например, в том 
случае, если по каким-то причинам 
он не может получить от застройщи-
ка информацию о своем договоре 
участия в долевом строительстве, 
переданном на государственную 
регистрацию. 

Потенциальному дольщику, еще 
не заключившему договор, такая 
выписка из ЕГРН о зарегистрирован-
ных договорах участия в долевом 
строительстве может также дать 
информацию о том, как идут прода-
жи в конкретном строительном 
проекте, сколько квартир продано.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреес-
тра» по Свердловской области
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Административного регламента;
3) сличает представленные экземпляры подлинников и копий документов;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в  Административного регламента, специалист отдела администрации 

городского округа Пелым выдает гражданину расписку в получении документов и передает обращение в приемную администрации городского округа Пелым, где в течение 
трех календарных дней производится (осуществляется) регистрация обращения с использованием автоматизированной системы документационного обеспечения 
"Контроль обращения граждан" после регистрации обращение поступает в отдел администрации городского округа Пелым;

5) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в  Административного регламента, возвращает заявителям заявление и документы и 
устно разъясняет причину отказа.

30. Результатом административной процедуры "Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов" является регистрация заявления и документов и 
направление их специалисту отдела администрации городского округа Пелым, ответственному за рассмотрение документов, либо отказ в приеме заявления и документов.

31. Основанием для начала административной процедуры "Рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений и принятие решения о приеме 
приватизированного жилого помещения в городском округе Пелым" либо об отказе в передаче занимаемого гражданами приватизированного жилого помещения в 
собственность городского округа Пелым  является поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, специалисту отдела администрации городского округа 
Пелым, ответственному за рассмотрение документов.

32. Специалист отдела администрации городского округа Пелым, ответственный за рассмотрение документов, выполняет следующие действия:
1) устанавливает факт полноты представленных заявителем необходимых документов;
2) осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах;
3) в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов в отдел администрации городского округа Пелым  направляет межведомственные 

(внутриведомственные) запросы:
в территориальном отдел  филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области - о предоставлении кадастрового паспорта жилого помещения, передаваемого в 

муниципальную собственность;
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области - о предоставлении выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, в 
отношении жилого помещения, передаваемого в муниципальную собственность, и выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества в отношении всех собственников жилого помещения, передаваемого в 
собственность городского округа Пелым, в целях подтверждения регистрации права собственности у заявителей на жилое помещение, передаваемое в муниципальную 
собственность, подтверждения отсутствия у заявителей других жилых помещений для проживания, а также установления факта отсутствия ограничения (обременения) 
права собственности на передаваемое жилое помещение;

в Межрайонной ИФНС России по Свердловской области - о предоставлении справки из налогового органа об отсутствии у заявителей неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате, в отношении жилого помещения, передаваемого в муниципальную собственность;

4) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в  Административного регламента;
5) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в  Административного регламента, готовит проект постановления 

администрации городского округа Пелым  о приеме приватизированного жилого помещения в собственность городского округа Пелым и направляет его на согласование и 
подписание в установленном для издания муниципальных правовых актов порядке;

6) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в  Административного регламента, в течение 14 календарных дней со дня 
регистрации заявления готовит проект ответа об отказе в передаче приватизированного жилого помещения в собственность городского округа Пелым;

7) подготавливает проект ответа об отказе в приеме приватизированного жилого помещения в собственность городского округа Пелым  и передает на подпись главе 
городского округа Пелым  или иному уполномоченному лицу.

33. Глава городского округа Пелым (иное уполномоченное лицо) рассматривает и подписывает письмо.
34. В течение 3 рабочих дней письмо направляется заявителю по почте, либо на адрес электронной почты. Правоустанавливающие документы на жилое помещение 

заявитель может получить в отделе администрации городского округа Пелым  в соответствии с графиком приема, указанным в  Административного регламента.
35. Результатом административной процедуры "Рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений и принятие решения о приеме приватизированного 

жилого помещения в собственность городского округа Пелым" либо об отказе в приеме занимаемого гражданами приватизированного жилого помещения в собственность 
городского округа Пелым, является подготовка проекта постановления администрации городского округа Пелым о приеме занимаемого гражданами приватизированного 
жилого помещения в собственность городского округа Пелым, либо подготовка проекта ответа об отказе в приеме занимаемого гражданами приватизированного жилого 
помещения в собственность городского округа Пелым.

36. Основанием для начала административной процедуры "Заключение договора передачи приватизированного жилого помещения в собственность городского округа 
Пелым, государственная регистрация перехода права" является принятие постановления администрации городского округа Пелым  о приеме приватизированного жилого 
помещения в собственность городского округа Пелым.

37. В течение 15 календарных дней со дня принятия постановления администрации городского округа Пелым о приеме приватизированного жилого помещения в 
собственность городского округа Пелым специалист отдела администрации городского округа Пелым, ответственный за рассмотрение документов, готовит договор 
передачи приватизированного жилого помещения в собственность городского округа Пелым и представляет его на подпись главе городского округа Пелым или иному 
уполномоченному лицу.

38. Заявитель уведомляется письменно и по телефону о необходимости подписания договора.
39. В случае подписания заявителем договора передачи приватизированного жилого помещения в собственность городского округа Пелым (договор подписывается 

всеми совершеннолетними собственниками жилого помещения) специалист отдела администрации городского округа Пелым, ответственный за рассмотрение документов, 
готовит пакет документов для государственной регистрации перехода права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

40. Запись на прием в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, осуществляется специалистом отдела 
администрации городского округа Пелым.

41. Специалист отдела администрации городского округа Пелым, действующий на основании доверенности главы городского округа Пелым, и заявитель совместно 
подают заявление и документы для государственной регистрации в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

42. Государственная регистрация прав проводится в срок, установленный федеральным законодательством.
43. После проведения государственной регистрации заявитель получает в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, экземпляр договора передачи приватизированного жилого помещения в собственность городского округа Пелым  с отметками о государственной регистрации 
права собственности.

44. После проведения государственной регистрации специалист отдела администрации городского округа Пелым, действующий на основании доверенности главы 
городского округа Пелым, получает в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, экземпляр договора передачи 
приватизированного жилого помещения в собственность городского округа Пелым с отметками о государственной регистрации права собственности и свидетельство о 
государственной регистрации права муниципальной собственности.

45. В случае уклонения заявителя от заключения договора передачи приватизированного жилого помещения в собственность городского округа Пелым  в течение 30 
календарных дней со дня принятия постановления администрации городского округа Пелым о приеме приватизированного жилого помещения в собственность городского 
округа Пелым указанное постановление подлежит отмене, о чем принимается соответствующее постановление администрации городского округа Пелым.

46. В течение трех рабочих дней заявителю направляется постановление об отмене постановления о приеме приватизированного жилого помещения в собственность 
городского округа Пелым, по почте либо на адрес электронной почты. Правоустанавливающие документы на жилое помещение заявитель может получить в отделе  
администрации городского округа Пелым в соответствии с графиком приема, указанным в  Административного регламента.

47. Результатом административной процедуры "Заключение договора передачи приватизированного жилого помещения в собственность городского округа Пелым, 
государственная регистрация перехода права" является получение специалистом отдела администрации городского округа Пелым свидетельства о государственной 
регистрации права муниципальной собственности и зарегистрированного договора.

48. Основанием для начала процедуры "Заключение договора социального найма на жилое помещение, переданное в собственность городского округа Пелым является 
получение свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности и зарегистрированного договора".

49. В течение срока, не превышающего 5 календарных дней с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на жилое помещение, 
переданное в собственность городского округа Пелым, специалист отделаадминистрации городского округа Пелым передает пакет необходимых документов в 
Муниципальное унитарное предприятие «Голана» для подготовки договора социального найма.

50. Специалист Муниципального унитарного предприятия «Голана» готовит и представляет на подпись директору предприятия договор социального найма жилого 
помещения, переданного в собственность муниципального образования в течение трех рабочих дней после получения документов из администрации городского округа 
Пелым.

51. После подписания договора социального найма директором МУП «Голана» заявитель в течение 3 рабочих дней уведомляется письменно и по телефону о 
необходимости подписания договора. Специалист МУП «Голана»  представляет на подпись заявителю договор социального найма жилого помещения, переданного в 
собственность муниципального образования, после подписания регистрирует его журнале и выдает заявителю.

Одна из задач, которой сегодня государство уделяет 
самое пристальное внимание – воспитание подраста-
ющего поколения. 

И, пожалуй, единственная сфера, которая все еще 
остается охваченной педагогическим вниманием, - это 
улица.  А ведь улица – безусловно, воспитывающая среда 
со своим «педагогическим механизмом». Улица для 
подростка – это общение, практика самостоятельного 
поведения, одна из сред, где он проходит необходимый 
этап  социализации. В каникулярный период времени 
проблема организации занятости детей и молодежи по 
месту жительства становится особенно острой, причем 
дети, не охваченные организационными формами 
досуга, - это в основном подростки старше 12 лет из 
неблагополучных семей, из семей «группы риска». 
Изменить данную ситуацию может только внедрение 
новых идей и подходов в деятельность учреждений, 
осуществляющих работу с детьми и молодежью по месту 
жительства. Одна из таких форм - дворовая (досуговая) 
площадка.

Площадка временного пребывания (далее – площадка) 
– это малозатратная форма организации летнего отдыха 
по месту жительства на дворовых площадках для детей в 
дневное и вечернее время с использованием спортивно-
оздоровительных, творческих, игровых и других методов 
работы с несовершеннолетними и без организации 
питания.

Площадка организуется с целью создания свободной  
для общения и познания воспитательной среды, которая 
позволит молодому поколению содержательно и интерес-
но проводить свободное (каникулярное) время. Органи-
зации досуга детей и молодежи в местах, приближенных к 
их месту жительства, то есть во дворах, позволяющих 
максимально использовать знания, опыт и профессиона-
лизм педагогов учреждений, осуществляющих работу с 
детьми и молодежью по месту жительства.

 На территории городского округа Пелым практикуют-
ся площадки временного пребывания, которые организу-
ет МКУ ГОП «Информационно-методический центр». 
Работа с детьми проводится в учреждении дополнитель-
ного образования МКОУ ДОД ДШИ п.Пелым, в учреждени-
ях культуры МКУК ДК п.Пелым, МКУК ДК п.Атымья, 
работу ведут методисты МКУ ГОП «Информационно-
методического центра». 

Основными преимуществами и задачами организа-
ции площадки являются:

- содержательная и позитивная занятость детей по 
месту жительства;

- малозатратная форма отдыха функционирует в 
течение всего периода летних каникул, во вторую 
половину дня;

- проводятся тематические и профилактические 
мероприятия;

- работа площадки заранее информируется объявле-

Организация и проведение малозатратных форм 
летнего  отдыха детей
 на территории городского округа Пелым

?   Е.Г. Голяк,
методист  профессиональной педагогической 

деятельности МКУ ГОП «ИМЦ» 

нием для населения.
- организация содержательного досуга детей;
- обеспечение необходимых условий для личностного, 

творческого, духовного развития детей, привития 
навыков здорового образа жизни;

- адаптация детей к жизни в обществе, привитие 
навыков самоуправления, коллективизма;

- формирование общей культуры.
Разноплановая деятельность объединяет различные 

направления воспитания детей в каникулярное время. 
Работа площадок временного пребывания на территории 
городского округа Пелым доступна для всех социальных 
слоев детей и молодежи. Создается благоприятная среда 
для детей «группы риска» и личностного роста каждого 
ребенка, через участие в выбранном виде деятельности. 
Обеспечивает организацию содержательного досуга как 
средство профилактики детской безнадзорности. 
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20. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
представлен неполный пакет документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
в представленных документах содержатся недостоверные сведения;
заявитель не является получателем муниципальной услуги в соответствии с  Административного регламента;
приватизированное жилое помещение, которое передается в муниципальную собственность, признано непригодным для проживания или находится в 

многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
в заявлении отсутствует подпись хотя бы одного собственника жилого помещения, передаваемого в муниципальную собственность;
заявитель либо члены его семьи, являющиеся собственниками приватизированного жилого помещения, имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 

пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате, в отношении жилого помещения, передаваемого в муниципальную собственность;
приватизированное жилое помещение, которое передается в муниципальную собственность, не является для заявителей единственным местом постоянного 

проживания;
заявитель либо члены его семьи не являются собственниками жилого помещения, передаваемого в муниципальную собственность;
имеется зарегистрированное ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, передаваемое в муниципальную собственность;
право на жилое помещение оспаривается в судебном порядке (до вступления в силу соответствующего судебного акта);
отсутствует согласие, хотя бы одного собственника на передачу приватизированного жилого помещения в муниципальную собственность;
после принятия постановления главы администрации о приеме приватизированного жилого помещения в собственность городского округа Пелым  заявитель 

уклоняется от заключения договора передачи приватизированного жилого помещения в собственность городского округа Пелым.
21. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, приведен в таблице 3.

Таблица 3 
 

Наименование услуги Порядок, размер и основания взимания платы за услугу 

Подготовка сведений (справок) о правах на объекты недвижимости (при 
отсутствии сведений в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним) : справок, подтверждающих 
наличие (отсутствие) права собственности на недвижимое имущество у 
заявителя и членов его семьи 

Услуга предоставляется платно организациями, осуществляющими 
техническую инвентаризацию жилищного фонда 

 
22. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут.
24. Регистрация заявлений о предоставлении услуги осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления и документов.
25. Администрация городского округа Пелым размещается в здании, доступном для населения с учетом пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта, стоянок автотранспорта. Здания администрации и МФЦ оборудованы входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей, в том числе инвалидов в здания. 
Центральный вход в здание оборудован информационной вывеской с указанием наименования органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу - администрация городского округа Пелым.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям противопожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

В местах приема заявителей создаются условия для обеспечения реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается соответствующая помощь.

Места для информирования заявителей оборудуются информационными стендами, содержащими необходимую информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги, графике работы отдела, образцы бланков заявлений.

26. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
количество обращений за получением муниципальной услуги;
количество получателей муниципальной услуги;
среднее количество часов, затраченных на предоставление одной муниципальной услуги;
количество регламентированных посещений органа власти для получения муниципальной услуги;
максимальное количество документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения муниципальной услуги, в том числе запросов, осуществляемых с помощью 

системы межведомственного электронного взаимодействия;
максимальное количество документов, которые заявитель обязан самостоятельно представить для получения муниципальной услуги;
максимальное время ожидания от момента обращения за получением муниципальной услуги до фактического начала предоставления муниципальной услуги;
доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в сети Интернет;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в брошюрах, буклетах, на информационных стендах и электронных табло в помещении 

органа, предоставляющего муниципальную услугу;
возможность получения консультации специалиста по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону, через сеть Интернет, по электронной почте, при 

личном обращении, при письменном обращении через организации почтовой связи;
обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих 

беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);
количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб на нарушение положений Административного регламента;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением муниципальной услуги;
количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц, осуществленных и (или) принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Возможность обращаться за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

27. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений и принятие решения о приеме приватизированного жилого помещения в собственность городского 

округа Пелым  либо об отказе в приеме занимаемого гражданами приватизированного жилого помещения в собственность городского округа Пелым;
заключение договора передачи приватизированного жилого помещения в собственность городского округа Пелым, государственная регистрация перехода права;
заключение договора социального найма на жилое помещение, переданное в собственность городского округа Пелым.
 предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к Административному регламенту.
28. Основанием для начала исполнения административной процедуры "Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов" является поступление 

заявления и документов в отдел администрации городского округа Пелым.
29. Специалист отдела администрации городского округа Пелым, ответственный за прием заявлений и документов, выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личности заявителей и совместно проживающих с ними членов семьи, проверяет полномочия заявителей и совместно 

проживающих с ними членов семей, в том числе полномочия представителей действовать от их имени (в случае обращения представителей заявителей);
2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что отсутствуют основания для отказа в приеме заявления и документов, указанные в  

Выставка - конкурс «Город мастеров»
К участию в конкурсе принимаются работы:

1. возрастная категория:  12-15 лет

2. возрастная категория: 16 лет  и 
выше  

3. Семейные и коллективные 
работы

Выставка- конкурс «Город Масте-
ров» проводится 1 сентября 2018г. на 
праздничной площади.

Номинации конкурса:  

- «Ниточка-иголочка» - шитье, вышивка, изонить, вязание и т.д.

- «Волшебное плетение» - бисероплетение, макраме и т.д.

- «Многообразие вековых традиций» (резьба и роспись по 
дереву, выпиливание, выжигание, глиняная игрушка, тестопласти-
ка, поделки из природных материалов: соломка);

- «Мастер на все руки» - свободная техника (относятся работы, 
которые не могут быть отнесены ни к одной из вышеперечисленных 
номинаций).

На конкурс принимаются работы, выполненные в 2017/2018 
году.  Выставочная работа сопровождается этикеткой размером 
10см х 4см, выполненной на компьютере (шрифт TimesNewRoman, 
размер 16 кегль) и содержащей следующую информацию: наимено-
вание работы, техника исполнения, Ф.И. и возраст автора.

Плоскостные работы должны быть оформлены в рамки, иметь 
крепление для размещения на вертикальной поверхности. Объем-
ные работы должна быть устойчивыми, приспособленными к 
экспонированию.

Работы, ранее участвующие в конкурсах,  НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Участникам необходимо дать название своей творческой 
работе!!!

Фотоконкурс 

«Пелым – поселок газовиков»
К о н к у р с н ы е  

номинации: 

-  « П е л ы м  и  
пелымчане» (портре-
ты, жизнь и быт 
жителей ГО Пелым); 

- «Газовик — звучит гордо» (фотографии, 
связанные с профессией газовик); 

- «Пелым в новом ракурсе» (подразумевает 
нестандартный взгляд на поселок, необычные  
ракурсы съемки городских объектов). 

Претендент может подать только одну 
фотографию в каждой номинации.

На конкурс принимаются распечатанные 
фотоработы, форматом А4. Фотографии 
должны быть хорошего качества, с минималь-
ной обработкой в графических редакторах.

На конкурс принимаются только авторские 
работы. Организаторы не несут ответственнос-
ти за предоставление чужих работ. 

Выставка-конкурс цветов 
и даров природы 

«Как богат наш урожай!»
Выставка- конкурс 

цветов и даров  природы 
«Как богат наш урожай!» 
проводится по двум 
номинациям:

- номинация  «Цве-
т о ч н ы й  в е р н и с а ж »   

(композиция  из живых цветов); 

- номинация «Дары Пелымской природы» 
(сюжетные композиции из овощей, ягод, 
фруктов).

В выставке-конкурсе могут принимать 
участие учреждения, организации поселка,  
частные лица. 

Каждая композиция, представленная на 
выставке, должна иметь название и табличку с 
указанием автора.  Для оформления своей 
экспозиции каждый участник должен иметь 
свое оборудование (вазы, подставки, кашпо и 
т.д.)

Выставка-конкурс цветов и даров природы 
«Как богат наш урожай!» проводится 1 сентября 
2018г. на праздничной площади  по ул. Строите-
лей, 5. Выставка должна быть оформлена до 
11ч.30м.  Время работы выставки с 12-00 до 15-
00 часов.

Смотр – конкурс

«На лучшее оформление придомовой 
территории»

Смотр-конкурс проводится   по номинации: 

«Дом образцового быта» (для жилых домов 
неблагоустроенного сектора, находящегося как в 
муниципальной, так и в частной собственности):

- ремонт, покраска дома;

- отсутствие складирования дров, пиломатериалов, грунта; 

- наличие и содержание в исправном состоянии ограждения 
(забора);

- наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, кустар-
ников, деревьев);

- общее озеленение двора,  творческий подход и единое компо-
зиционное оформление дворовой территории; 

- наличие оригинальных конструкций и форм;

- скашивание вокруг дома травы и сорной растительности;

- творческий подход и композиционность в оформлении 
дворовой территории (изобретательность)

- покраска малых и спортивных игровых форм (при их наличии).

Участники Конкурса подают заявку до 25 августа 2018г.
Заявки для участия в конкурсе можно прислать на электронную почту Организатора: biblioteka-pel66@mail.ru, 

или передать в  МКУК «ДК п. Пелым» по адресу: ул. Строителей,15.  Справки по тел.: 45-7-54.  

Конкурсы
Дорогие жители п. Пелым! В рамках празднования Дня поселка и Дня работников нефтяной и газовой 

промышленности, 1 сентября 2018г., Дом  культуры приглашает всех желающих принять участие в конкурсах.
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Решения, заключения и разрешения на передачу 
приватизированного жилого помещения в собственность 
городского округа Пелым округа Пелым , выдаваемые 
органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве 

Копия и подлинник Представляются, если собственниками жилого 
помещения, передаваемого в собственность городского 
округа Пелым округа Пелым, являются 
несовершеннолетние или недееспособные граждане.  

Решения, определения и постановления судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов 

Две копии, заверенные судом в 
установленном порядке 

Представляются, если жилое помещение, передаваемое 
в собственность городского округа Пелым округа Пелым, 
являлось предметом судебного спора 

Кадастровый паспорт на жилое помещение 
(занимаемое заявителем и (или) совместно с ним 
проживающими членами семьи) 

Копия, подлинник, нотариально 
заверенная копия 

Документы предоставляются обязательно 

 
18. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов государственной 

власти, приведен в таблице 2. 
Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по 

собственной инициативе представить эти документы. 
 

Таблица 2 
 

Категория и (или) наименование запрашиваемого документа Документ, представляемый заявителем по собственной инициативе взамен 

запрашиваемого документа 

наименование форма представления 

1 2 3 

Выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (запрашивается в 

отношении жилого помещения, передаваемого в 
собственность городского округа Пелым, в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области)  

Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с  ним 

Подлинник и копия 

Выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся)  у  него объекты недвижимого 

имущества (запрашивается в отношении всех собственников 
жилого помещения, передаваемого в собственность 
городского округа Пелым, в Управлении Федеральной службы 
государст венной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области) 

Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с  ним о правах 

отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты 
недвижимого имущества 

Подлинник и копия 

Справка налогового органа об отсутствии у заявителей 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней 
и налоговых санкций, подлежащих уплате (запрашивается в 
отношении жилого помещения, передаваемого в 
собственность городского округа Пелым, в Межрайонной 
ИФНС России № 14 по Свердловской области) 

Справка налогового органа об 

отсутствии у заявителей 
неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней и 
налоговых санкций, подлежащих 
уплате 

Подлинник и копия 

Кадастровый паспорт жилого помещения (запрашивается в 
отношении жилого помещения, передаваемого в 

собственность городского округа Пелым округа, в 
Территориальном отделе № 11 филиала Ф ГБУ "ФКП 
Росреестра" по Свердловской области) 

Кадастровый паспорт жилого 
помещения 

Подлинник и копия 

Сведения о регистрации заявителя по месту жительства или 
по месту пребывания, подтверждающие их проживание в 
жилом помещении, передаваемом в собственность городского 

округа Пелым, (предоставляются заявителем)  

Справка, заверенная подписью 
должностного лица, ответственного 
за регистрацию граждан по месту 

пребывания или по месту жительства, 
подтверждающая факт проживания 
заявителя в жилом помещении, 
передаваемом в собственность 
городского округа Пелым  

Подлинник и копия 

 
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный  Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".частью 6 статьи 7

19. В приеме заявлений и документов может быть отказано по следующим основаниям:
представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
представлены документы лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);

Август –время света  и тепла, а 
значит, есть возможность 
подумать о красоте – красоте 
души и тела, тем более, что 
именно в августе в России отмеча-
ется День физкультурника. В 
такой день все, кто заботится о 
своём здоровье и старается 
придерживаться здорового образа 
жизни, встают на беговые дорож-
ки или берут иные спортивные 
старты, чтобы заявить о своём 
стремлении жить в движении и 
радости…

Многие из нас предпочитают  
образ жизни энергичного, здорового 
человека, и это, безусловно, правиль-
но. Мы занимаемся спортом, 
участвуем в спортивно-массовых 
мероприятиях, не задумываясь 
порой о том, чем отличается спорт от 
физкультуры… Спорт – дорога к 
результатам и высоким достижени-
ям, это тяжёлый труд и постоянная 
работа над собой. Физкультура – это 
забота о своём теле, его здоровье и 
красоте, и поэтому для многих юных 
и сильных физкультура- это ещё и 
начало спортивной карьеры, если 
однажды захочется всё-таки тех 
самых истинно спортивных высоких 
достижений. Спортивный рост 
обязательно будет, если ты готов 
справляться с самими собой и снова 
и снова идти вперёд – за новыми 
результатами и  победами…

Спортсменом, конечно, дано 
стать не каждому, но настоящим 
физкультурником можно и должно 
оставаться в течение всей жизни 
любому из нас…Стремление быть в 
вечном движении продлевает жизнь 
и дарит возможность доброго 
общения с   единомышленниками из 
мира физкультурников. Для людей, 
которые однажды соприкоснулись с 
миром спорта, понятие об истинном 
физкультурнике становится ещё 
ближе и глубже… 

Ирина Владимировна Молостова 
приехала в Пелым в 1996 году, 
работала в нашей школе учителем 
физкультуры. Она и сейчас с 
интересом и большой долей спор-
т и в н о г о , ж и в о г о  э н т у з и а з м а  
работает в школе с учениками 
разных классов - с юными физкуль-

турниками, возможно, даже с 
будущими спортсменами, которых 
старается научить основным 
законам здоровой жизни, основным 
правилам заботы о собственном 
теле, его молодости и здоровье. Для 
неё важно дать понять своим 
в о с п и т а н н и к а м :  ж и з н ь – эт о  
движение. Она учит умению 
соперничать на пути к победе, она 
учит быть настоящей командой – 
идти к цели ответственно, отвечая 
законам спортивной дисциплины, и   
обязательно уметь общаться, не 
допуская огня агрессии ни в игре, ни 
в соревнованиях. Вместе с Ириной 
Владимировной ребята узнают о 
законах роста и развития собствен-
ного организма, постигают основы 
постоянной заботы о нём – и это 
необходимо в жизни любого 
человека – с самого детства принять 
к сведению уроки заботы о самом 
себе  и  стать ответственным 
физкультурником, понимающим, 
что движение даёт жизнь, что в 
здоровом теле – здоровый дух. 
И р и н а  В л а д и м и р о в н а  л ю б и т 
спортивные игры, и её воспитанни-
ки в полном составе входят порой в 
игру – волейбол ли это или баскетбол 
– играют все, даже те, кто совсем себя 
спортсменом не считает: спортсме-

Движение – это жизнь!
?   Т.Д. Шрамкова ном можешь ты не стать, а физкуль-

турником – обязан…Очень важно 
помнить также о пользе физкультур-
ных стараний на свежем воздухе: 
зимой – лыжные прогулки и участие 
в массовых мероприятиях, летом – 
седлай велосипед! Настоящий 
физкультурник знает и о том, что 
можно в угоду собственному здо-
ровью просто почаще гулять на 
свежем воздухе.

Ирина Владимировна с детских 
лет, как говорится, «на дистанции» и 
совсем не случайно пришла однажды  
к пониманию, что работа учителя 
физкультуры в школе – это очень 
важный труд во имя здоровья и 
молодости поколений, во имя 
общего нашего иммунитета…

Всё началось действительно ещё в 
детстве, когда она в седьмом классе 
пришла в секцию лёгкой атлетики.  
Став  одной из учениц в спортивном 
классе, бегала на средние и длинные 
дистанции, училась настоящей 
ответственности и дисциплине. 
Помнит и сейчас, как болели мышцы 
от нагрузок… Вот так однажды и 
прибежала юная спортсменка к 
своему первому вполне взрослому 
разряду – настоящее спортивное 
достижение! Выступала и на Респуб-
ликанских соревнованиях в составе 
команды, уже тогда по-своему 
предвидя, как многие из её друзей-
спортсменов в будущем достигнут 
ещё больших побед! Одна из тех 
ю н ы х  с п о рт с м е н о к  од н а ж д ы  
побежит на Московском марафоне и  
выиграет! Другая, побывав в спор-
тивных кругах  сборной Казахстана, 
поедет на Олимпиаду в Бразилию – 
за новыми победами… Спортивная  
школа и тренеры, что называется, от 
бога научили общаться и быть 
н а стоя щ е й  ко м а н д о й !  И р и н а  
Владимировна, закончив в 1988 году 
Усть-Каменогорский педагогичес-
кий университет, стала тренером и 
готовила к спортивным взлётам 
своих первых воспитанников в 
Казахстане… До сих пор Ирина 
Владимировна с удовольствием 
узнаёт о достижениях своих друзей, 
вместе с которыми когда-то прошла 
спортивную закалку … Они ещё в 
детстве поняли, поверив раз и 
навсегда своему любимому тренеру: 
« Движение – это жизнь!» А  День 
физкультурника они отмечали уже в 
те счастливые времена – весь город 
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паспорт гражданина Российской Федерации Копия с предъявлением подлинника 
или нотариально заверенная копия 

Представляется собственниками жилого помещения, а 
также совместно проживающими с ними членами семьи 

вид на жительство То же То же 

военный билет офицера запаса -«- -«- 

военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, 
прапорщика, мичмана 

-«- -«- 

временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации по форме N 2-П 

-«- -«- 

временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета офицера запаса 

-«- -«- 

временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета солдата, матроса, сержанта, старшины, 

прапорщика, мичмана 

-«- -«- 

общегражданский заграничный паспорт гражданина 
Российской Федерации 

-«- -«- 

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу 

-«- -«- 

свидетельство о рождении -«- Представляется в отношении лиц, не достигших 14 лет 

Документы, предъявляемые в случае перемены имени 
собственника или подтверждающие родственные или 
иные отношения заявителя с гражданами, 
включаемыми в договор социального найма: 

-«- - 

свидетельство о заключении брака -«- - 

свидетельство о перемене имени -«- - 

свидетельство о расторжении брака -«- - 

свидетельство о рождении -«- - 

свидетельство об установлении отцовства -«- - 

свидетельство об усыновлении Копия с предъявлением подлинника 
или нотариально заверенная копия 

- 

Договор (дубликат договора) передачи жилого 
помещения в собственность граждан 

Подлинник Изымается у  заявителя специалистом отдела  

Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приватизированное жилое 
помещение, передаваемое в собственность городского 
округа Пелым округа Пелым  

Подлинник Представляется, если право собственности на жилое 
помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Изымается у заявителя 

специалистом  

Справки, подтверждающие наличие (отсутствие) у 

заявителя регистрации права собственности на жилые 
помещения у заявителей 

Копия и подлинник За получением необходимо обратиться в орган, 

осуществляющий техническую инвентаризацию 
жилищного фонда. Запрашиваются для подтверждения 
факта наличия регистрации права собственности на 
жилое помещение у заявителей (если право 

собственности на жилое помещение не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним), а также 
подтверждения отсутствия других жилых помещений для 
проживания 

Справка об инвентаризационной стоимости 
приватизированного жилого помещения 

Копия и подлинник За получением необходимо обратиться в орган, 
осуществляющий техническую инвентаризацию 
жилищного фонда. Сумма инвентаризационной 

стоимости жилого помещения указывается в договоре 
передачи жилого помещения в собственность городского 
округа Пелым округа Пелым  

 

выходил на старт и финишировал на 
большом стадионе! Забеги были 
разные – и на 10км, и на полумара-
фонские 25 км! Проверить мог себя 
каждый – и спортсмены, и истинные 
физкультурники! И Пелым встречал 
в своё время День физкультурника 
футбольными матчами и состязани-
ями по волейболу – играли и дети, и 
в з р о сл ы е , в ст р еч а л и с ь н а ш и  
команды и с гостями из п.Оус. 

Таков путь к учительству- от 
первых настоящих спортивных 
побед до важного общения со 
школьниками, которым нужно дать 
понимание, что выносливость и сила 
закладываются всё-таки в детстве, и 
этот заряд даёт желание быть 
энергичным и сильным на всю 
жизнь. 

И сейчас Ирина Владимировна 

каждого своего ученика старается 
научить основам здорового образа 
жизни и уметь добиваться поставлен-
ных целей. Она и сама всегда рядом с 
теми, кто её понимает и готов идти к 
победам! Ирина Владимировна по-
прежнему «на дистанции» - Кросс 
наций и Лыжня России, Весёлые 
старты и Велогонки – всегда на старте 
с друзьями и учениками… А всё 
потому, что она точно знает, что 
жизнь – это постоянное движение! В 
любом возрасте необходимо помнить 
этот девиз настоящего спортсмена и 
физкультурника и следовать примеру 
россиян и земляков, которые едут 
каждый год за крепким здоровьем и 
добрым общением целыми семьями – 
на Конжак … Такую красоту можно 
познать там, в глубине Уральских 
родных гор, однажды устремившись 

под Карпинск, чтобы там, в горах, 
преодолеть километры экстремаль-
ного уральского марафона!  21 
километр вверх - вместе с тысячами 
энтузиастов от физкультуры и 
спорта! Потом снова 21 километр 
вниз -великолепие  простого 
человеческого общения, красота 
окружающей природы и заряд 
настоящей бодрости на весь год! И 
что ещё нужно тем, кто  готов  
следовать законам здорового тела и 
духа, законам настоящей физичес-
кой культуры?! 

Всем спортсменам и физкультур-
никам сегодня желаем помнить, что 
движение продлевает жизнь, и это 
подтверждается жизненным опытом 
тех, кто каждый год готов встречать 
«на дистанции» свой праздник – 
День физкультурника.

В очередной раз специа-
листами Администрации 
Городского округа Пелым 

было проведено спортивное 
мероприятие. Соревнование  
проводилось в рамках не так давно 
завершившегося Чемпионата Мира 
по футболу-2018. Ребята соревнова-
лись в Конкурсе Футбольного 
Мастерства, который включал в 
себя 3 основных этапа: жонглирова-
ние мячом, ведение мяча, удары на 
точность. В состязании участвовало 
10 ребят в двух возрастных катего-
риях:10-12 лет, 14-15 лет. Интересно и удивительно было 
видеть одну девочку среди выступающих спортсменов.  В 
глазах участников были видны детский азарт и интерес, 
хотя дети соревновались в индивидуальном первенстве, 
но друг друга поддерживали громко и рьяно. По результа-
там трёх этапов конкурса, в старшей категории победил 
единственный участник Марков Матвей, показавший по-
настоящему чемпионский и гроссмейстерский  резуль-

тат, выполнив 294 повторения в 
жонглировании мячом в сумме 
двух комплексных попыток. В 
младшей возрастной категории 
победительницей стала Жульнева 
Екатерина, тем самым сотворив 
настоящую сенсацию, 2 место 
досталось Ануфриеву Данилу, 3-й 
результат показал Радул Кирилл, 
который лишь на 2 очка опередил 
Смирнова Антона, занявшего 4 
позицию. Победители и призёры 
ко н к у р с а  б ы л и  н а г р а ж д е н ы   
памятными подарками, которые, 

кстати, пригодятся ребятам в школе. Всем ребятам 
желаем новых побед, достижений и наград! Дерзайте и 
побеждайте! Отдельную благодарность  хочется выразить 
Судник Илье, Ветошкиной Ирине, Евстигнеевой Людмиле 
за помощь в организации и проведении спортивного 
мероприятия.

Бородин О.И. 

Конкурс футбольного мастерства
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Администрация). От имени Администрации  на предоставление муниципальной услуги уполномочено структурное подразделение Администрации - отдел по управлению 
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике (далее-Отдел).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляться в устной и письменной форме.
Место нахождения Администрации (Отдела): 624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 9).
Адрес электронной почты Администрации городского округа Пелым: admin_pel@mail.ru.
Адрес электронной почты Отдела: .zotdel@mail.ru
Адрес официального сайта городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.ifo.
График работы администрации городского округа Пелым и Отдела:
понедельник – четверг с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 17:15часов;
пятница с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 по 16:00, суббота, воскресенье – выходной день.
Контактные телефоны: 
заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий данное направление деятельности: 8 (34386) 45-3-93
специалисты отдела: 8 (34386) 45-1-82.
4.2. с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее – Единый портал);
4.3. при письменном обращении в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством почтовой связи по почтовому 

адресу, указанному в обращении;
Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан законом

Российской Федерации»;
4.4. в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 
Место нахождения многофункционального центра: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, пер. Чапаева, 12. 
Устная информация по телефонам: (800) 700-00-04. 
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы многофункционального центра и его отделов можно получить на 

официальном сайте многофункционального центра ( ).http://www.mfc66.ru/
4.5. на информационном стенде в месте предоставления услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, в чьи должностные обязанности входит исполнение данной функции, подробно, в вежливой 

(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
Специалист, осуществляющий прием и консультирование, предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги путем использования средств 

телефонной или электронной связи, личного посещения.
Основными требованиями к информированию заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
В случае изменения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих дней на стендах и на сайте.
4.6. Организацией, участвующей при предоставлении муниципальной услуги в межведомственном взаимодействии, является Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

10. Наименование муниципальной услуги - "Передача занимаемых гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность".
11. Муниципальная услуга предоставляется специалистами отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, 

энергетике администрации городского округа (далее-специалисты Отдела).
Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии, заключенным между 

администрацией городского округа Пелым и многофункциональным центром, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
12. В соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и пункта 3 части 1 статьи 7

муниципальных услуг" орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является передача занимаемых гражданами приватизированных жилых помещений в собственность 
городского округа Пелым. Передача в собственность городского округа Пелым  жилого помещения подтверждается заключением договора социального найма, в который 
включаются бывшие собственники и совместно проживающие с ними члены семьи.

14. Заявителю может быть отказано в приеме в собственность городского округа Пелым занимаемых гражданами приватизированных жилых помещений при наличии 
оснований для отказа, указанных в  Административного регламента.

15. Срок предоставления услуги не превышает трех месяцев со дня принятия заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) и документов, 
предусмотренных  Административного регламента, до дня выдачи договора социального найма жилого помещения.

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:
1)  Российской Федерации;Конституция
2) Гражданский  Российской Федерации;кодекс
3)  Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;Закон
4) Федеральный  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;закон
5) Федеральный  от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;закон
6) Федеральный  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;закон
7)  городского округа Пелым, утвержденным Решением поселкового Совета муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 г № 121;Устав
8) Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу Пелым, утвержденное 

решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 30/3.
17. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, приведен в таблице 1.

Таблица 1 

 

Категория и (или) наименование представляемого 

документа 

Форма представления документа Примечание 

1 2 3 

Заявление об оказании муниципальной услуги Подлинник Оформляется на бланке (приложение № 1 к 

Административному регламенту). Подписывается всеми 
совершеннолетними собственниками жилого помещения 

Документ, удостоверяющий личность заявителя, из 
числа следующих: 

Копия с предъявлением подлинника 
или нотариально заверенная копия 

Представляется собственниками жилого помещения, а 
также совместно проживающими с ними членами семьи 

 

Год 2018 объявлен Владимиром 
Владимировичем Путиным Годом 
волонтёров. Таким образом вся 
Россия повсеместно может в 
течение года заявить о глубоком 
интересе россиян к добровольчес-
кой деятельности – великих дел на 
благо человека, живущего где-то 
рядом и нуждающегося в помощи... 
Дело настоящего волонтёра всегда 
можно смело назвать великим, 
ведь волонтёры помогают людям 
совершенно бескорыстно, движи-
мые лишь силами собственной 
отзывчивости, искренности и 
доброты...

Добро становится настоящим 
только лишь тогда, когда оно 
бескорыстно и совершается без 
привлечения особого внимания. 
Добро – путь к свету и   милосердию, 
и открывается такой путь только 
людям, способным увидеть и понять, 
что кому-то нужно без промедления 
просто помочь... Так помогает своим 
землякам уже много лет Настя Герц. 
Уз н а е т-у в и д и т, ч т о  со сед ке -
бабулечке нужно в магазин сходить 
за хлебом, за продуктами – Настя 
всегда сумеет моментально ото-
зваться. Она и мусор, если нужно, 
запросто вынесет для нуждающейся 
бабушки – и всё по собственной 
внутренней доброте – не может не 
помочь человеку... 

Уже много лет,  а сколько,  и сама 
не помнит,  Настя  хранит в душе  
гордое знание, что она волонтёр, и 
девиз любого истинного доброволь-
ца один на всех: «Помогать всем и 
всегда!» Давно,  ещё  с малого 
детства, стараниями мамы, сумела 
понять, как важно искренне и без 
какого-либо взрослого нажима, по 
зову сердца своего, помочь каждому! 
Было дело, и котёнка спасать с 
дремучего дерева приходилось – 
сердце не может оставаться равно-
душным, если ближнему плохо и 
просто необходима срочная помощь. 
И Настино волонтёрское доброе 
сердце наверняка пело, когда тот 
котёнок-малышонок, вызволенный 
из беды её волонтёрской сильной 
рукой, доверчиво прижимался к 
сердцу спасительницы, ещё дрожа 
всем тельцем от перенесённого на 
дереве ужаса...

«Наш девиз – помогать всем и всегда!»
?   Т.Д. Шрамкова Настя - в  глубине души радовалась, 

что нужна людям и делает хорошее 
важное для людей дело. Дальше – 
больше... Случайно узнала, что у 
настоящих волонтёров даже книжки, 
опять же волонтёрские, есть. 
Подсказала Юлия Сергеевна Безру-
кова, что такой серьёзный вопрос 
решается в администрации, и с тех 
пор, да ещё с доброй помощью Юлии 
С е р г е е в н ы ,  д е л о  А н а с т а с и и  
Андреевны Герц – ответственного 
добровольца родного Пелыма – 
приобрело возможность шириться и 
пополняться новыми и новыми 
добрыми её делами на благо 
городского округа и каждого его 
гражданина.  С тех времён все 
Настины волонтёрские плюсы 
копятся в её книжке... Акции, 
опросы, мероприятия, праздники – 
всё самое лучшее – для земляков и с 
бескорыстной заботой настоящих 
волонтёров, среди которых обяза-
тельно будет и Настя, несколько лет 
мечтавшая быть волонтёром, чтобы 
вершить большие и добрые дела!

М н о г о  о т в е т с т в е н н о с т и  у  
волонтёров... Работа сложная, но 
очень важная и интересная, ведь 
волонтёр работает с людьми. Всем 
известно, что люди часто боятся 
попасть в объектив камеры... А 
волонтёры  тоже часто проводят 
опросы населения в сопровождении 
телевидения, бывает  трудно 
справиться с таким препятствием на 
пути к населению – максимум 
усилий на подход к человеку в таких 
условиях требуется! Но волонтёры 
справляются -  они несут трудную, но 
нужную обществу вахту, общаясь с 
людьми на их же пользу. Труд 
волонтёра сложен, и бывает так 
трудно преодолевать прямо на месте 
всяческие человеческие минусы, и 
доходят такие минусы иногда до 
абсурда, и даже становится смешно... 
Однажды проходил в Пелыме кросс. 
Осень. Праздник спорта. Все дороги 
перекрыты... Один весёлый грузовик 
настойчиво возвращался и возвра-
щался к волонтёрам, стоящим на 
дистанции, пытаясь всё-таки как-то 
объехать эту ситуацию... Три раза 
грузовичок не проехал, подъезжая с 
разных сторон – вот такой волонтёр-
ский анекдот! Есть что вспомнить!

Настоящий волонтёр не ждёт 
счастливой отметки в книжке. Он сам 
отыщет себе возможность порадо-
вать человека добрым делом. И Настя 
в м е с т е  с  м а м о й  Е л е н о й  

Вот так и приходит к человеку 
озарение, что помощь настоящая 
совершается лишь по душевному 
наитию и совершенно не требует 
благодарности, а когда это понял 
однажды – открывается дорога в 
добровольчество – дело бескорыс-
тное, но всё же очень ответственное 
и общественно значимое. Для Насти 
путь в волонтёрство начался с не 
очень ещё понятного звонкого слова 
«волонтёр», которое часто звучало с 
экрана телевизора, и тогда появился 
живой интерес к тому, чем такие 
люди  занимаются. В то время с 
лёгкой руки хозяйки Пелымского 
краеведческого музея Татьяны 
Алексеевны Даровских Настя с 
детской увлечённостью вместе с 
другими ребятами раздавала свои 
первые буклеты с разной информа-
цией для населения... Дело это 
«затянуло», и началось доброе и 
интересное сотрудничество с ИМЦ и 
Домом культуры.  Вместе с первыми 
собственными опытами и знаниями 
о делах добровольцев в России и 
мире  родилось в Настиной юной 
душе и первое восхищение: «Они 
работают безвозмездно, делая такие 
большие дела!»  Так часто в глубине 
детского сердца билась большая,  
взрослая мысль: «Вот вырасту – тоже 
стану!» И к тому времени, когда 
родилась мечта о волонтёрстве, 
Анастасия уже, собственно, стала 
полноправным добровольцем – 
работала, не задумываясь о каких-то 
благодарностях, на благо населения 
Пелыма. 

Работала и работала волонтёр 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского 

округа Пелым от 18.02.2013 № 48 «Об утверждении «Положения о звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) городского округа Пелым»

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача занимаемых гражданами 
приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность»

от 02.08.2018г. № 259
п. Пелым

от 03.08.2018г. № 260
п. Пелым

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь постановлением  
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций» (в редакции от 
18.07.2018г.) руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 18.02.2013 № 48 «Об утверждении «Положения о звене 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) городского округа Пелым»,  дополнив  
подпункт 3 пункта  22   абзацем следующего содержания:

«информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации 
выплат, о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ  «О введение в действие 
Жилищного Кодекса Российской Федерации», статьей  9.1 Федерального закона от 04.07.1991 г. №  1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г.  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской № 210-ФЗ
Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача занимаемых гражданами приватизированных жилых помещений в 

муниципальную собственность» (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым  

(Пучнина Л.М.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админстрации городского округа Пелым Т.Н. Баландина.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 03.08.2018 № 260

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Передача занимаемых гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача занимаемых гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную 
собственность» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения 
эффективности деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе 
предоставления муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность административных процедур (действий).

2. Получателями муниципальной услуги выступают граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного 
проживания (далее - заявители). Передаче в муниципальную собственность подлежат изолированные жилые помещения.

3. От имени заявителей с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться их представители.
Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации:
нотариально удостоверенной доверенностью;
доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.
Полномочия опекуна подтверждаются решением об установлении опеки.

4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Информация о муниципальной услуге предоставляется:

4.1.Органом местного самоуправления городского округа Пелым, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация городского округа Пелым (далее-

Александровной не раз совершала 
такие вот добрые дела – на радость 
людям! В День защиты детей всем 
хочется тепла и счастья, и об этом 
отлично знает волонтёр Настя! 
Вместе с мамой подарили  однажды 
детишкам из своего подъезда 
настоящий праздник: воздушный 
шарик и праздничный сувенир ждал 
каждого малыша! А радости было 
много – на всех: кто совершил эту 
радость для людей и кто порадовался 
подарку – все были просто счастли-
вы!  «Волонтёрская деятельность не 
ограничивается той, которую все 
видят, все знают и которая обяза-
тельно заканчивается записью в 
волонтёрскую книжку. . . Нет. . . 
Помогать всем и всегда – вот наша 
главная задача. Может быть, это 
громко звучит, но это именно так... И 
моя деятельность не исключение. Я 
стараюсь помогать всем, кто 
нуждается...» - рассказывает о своём 
деле волонтёр Анастасия Герц, 
считая, что добрые дела действи-
тельно не требуют оплаты и благо-
дарности.

Существует волшебство или 
нет? Я так люблю всё чудесное!
Предлагаю вам заглянуть в 
волшебный мир писательницы 
Холли Вебб. 

Дети в разных странах давно 
знают и любят книги Холли Вебб – за 
лёгкий слог, увлекательные сюжеты с 
неожиданными поворотами, добрые 
иллюстрации.

А н гл и й с к а я  п и с а т е л ь н и ц а  
выпустила более сотни книг для 
детей дошкольного и школьного 
возраста, которые издаются на 
большинстве мировых языков.

 «Добрые истории о зверятах» – 
цикл для детей 5-10 лет, в котором 
главными героями выступают 
животные, чаще котята и щенки. В 
него входит серия «Рождественские 
истории», где сюжет с животными 
выстроен в таинственном и праз-
дничном духе торжества. Эти 
истории учат любви и дружбе, 
ответственности и самопожертвова-
нию в легкой и доступной для детей 
форме. 

Помимо серии книг о котятах и 
щенках, Холли Вебб написала цикл о 
девочке-детективе Мейзи Хитчинс. 

Динамичные и увлекательные 
п р и к л юч е н и я  ю н о й  с ы щ и ц ы , 
ведущей свои расследования в 
таинственном Лондоне XIX века, 
также нашли отклик среди читателей. 
И здесь автор не обошла вниманием 
тему домашних питомцев: верный 
друг и помощник Мейзи – смешной, 
смышленый пес по кличке Эдди, 
всегда принимает самое непосре-
дственное участие в расследованиях 
загадочных происшествий. Когда 
Холли Вебб спросили, почему она 
взяла такую тему, писательница 
ответила, что ее всегда огорчало то, 
что Шерлок Холмс, по ее мнению, был 
написан мальчиком для мальчиков.

 В мире, созданном воображением 
писательницы, нет магических школ. 
Волшебники берут себе учеников и 
учениц и передают тем свои знания, а 
пока ученики еще не выросли, магия 
так и пузырится вокруг них. Обо всем 
этом можно узнать из серии «Тайны 
волшебников». В нее входят четыре 

Холли Вебб: «Трогательные истории Холли Вебб»
?   Е.А. Черненко, 

библиотекарь - каталогизатор  
МКУК ДК п.Пелым

цикла: Роуз, про девочку-сироту, 
оказавшуюся наследницей могущес-
твенной магической силы; Лили, про 
девочку, выросшую на уединенном 
острове, где от преследования 
скрываются последние маги. Эмили, 
про обычную девочку, которую 
растят и воспитывают феи, и цикл, 
где нет единой главной героини, а все 
истории объединены городом – 
прекрасной и чарующей Венецией.

Успех Холли Вебб прост и поня-
тен: ее книги наполнены неподдель-
ной искренностью, увлеченностью, 
легкостью повествования и ненавяз-
чивым элементом воспитания 
важных человеческих качеств – 
ответственности, чуткости, трудолю-
бию, готовности прийти на помощь и 
бескорыстию. Именно этим они 
покоряют читателей по всему миру. 
Через увлекательные и волнующие 
детей темы – домашние питомцы, 
приключения, расследования, тайны 
и волшебство – автор находит 
«ключик» к своим читателям, 
прививая им любовь к книгам.

В отдел детского обслуживания 
поступили долгожданные новые 
книги детской писательницы Холли 
Вебб.  Все эти книги и не только вы 
можете найти в детской библиотеке 
п. Пелым!

Дорогие ребята и родители! 
Приходите, мы всегда ждем Вас!

ОТКРЫТАЯ КНИГА
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Волшебный ключ
Жила-была девочка. Родителей у неё не 

было, и жила она в детском доме.

Алиса выросла и вернулась в  свой старый 
дом. Там давно никто не бывал, в пыли на столе 
девушка нашла письмо. Алиса узнала, что в 
семье был волшебный бабушкин ключ от  
чудесной двери, а дверь та находится около 
старинной бабушкиной кровати…Девушка 
нашла этот ключ и побежала в комнату бабушки. 

Открыла дверь Алиса и увидела чудесный 
розовый свет. Повсюду плыли облака и светило 
много радуг. Вдруг красивая большая птица 
опустилась на плечо девушки и заговорила: - Я 

птица счастья Феникс, желай чего хочешь, но помни: в нашем мире есть 
и птицы зла – загадаешь плохого и злого – налетит зловещая птица и всё 
погубит. Алиса загадала разноцветных шариков, прекрасный замок, 
новую планету с волшебными животными и чудесными радугами… а 
потом пожелала… служанок.  Забыла Алиса слова Феникса, а когда 
опомнилась, было поздно. Раздался страшный разрушительный взрыв! 
Показалась птица зла в розовом мире… И птица счастья превратилась в 
уголь, спасая Алису… 

Девушка заплакала и что было сил закричала: - Хочу всё вернуть 
обратно, добрая птица!  Открыла Алиса глаза – и снова летел к ней 
возродившийся Феникс. Теперь Алиса поняла свою ошибку и, когда 
добрая птица дала ей шанс загадать последнее единственное желание,  
попросила простого семейного счастья в большом уютном доме… 
Вскоре в дом Алисы постучался прекрасный юноша. Жили они до 
старости счастливо.

 Дергачёва Божена

Чтение есть лучшее учение…

        Героями «Буквицы» летом по праву и необходимос-
ти традиционно становятся юные авторы, посвятив-
шие свои литературные раздумья любимым книжным 
героям и лучшим эпизодам из интересных книг. Пришло 
время напомнить родителям и школьникам о том, что 

?   Т.Д. Шрамкова,
руководитель проекта «Буквица»

не за горами школьные будни, а это значит, что пора 
вооружиться полезными для будущих «пятёрок» 
знаниями из мира художественной литературы. 
Предлагаем вспомнить о тех произведениях, которые 
стали частью школьной программы.Герои именно этих 
произведений призваны дать юным читателям знания 
об истории и настоящих чувствах, именно эти авторы 
дают  первую возможность самим школьникам стать 
юными писателями…

Не позволяй себе лениться...
Жили два друга,
И немного у обоих было досуга...
Первый друг был богат, ленив,
Ворчлив и, к тому же, труслив.
Второй друг добр был и смел.
Всем помогал, хотя сам ничего не имел-
Работягой хорошим всегда он был!
Имел привычку: делать всегда всё сразу,
Не дожидаясь  утра другого дня.
Часто на рынок  вдвоём ходили они,
А по пути речи важные  часто вели...
Однажды богач говорит:
- Работаешь, как лошадь ломовая,
Отдыха, усталости не зная.
Делать всё сразу-
Какой в этом толк -
Ведь работа не волк!
И проще подождать
До завтрашнего дня!

Бедняк ответствовал:
- Пословица такая
 Совсем не для меня!
Ведь только для лентяев
Придумана она!
Другая пословица есть у меня...
- Какая?
- Железо куй, пока горячо,
Ведь человек в труде прекрасен!

Влад Белкин, 2016 год

Зайкино счастье
Жил-был зайчик по имени Кузя. 

Был он очень одинок, не было у него 
друзей.

По лесу погулять однажды вышел 
Кузя. Прекрасная погода, облачка в 
небе плывут, светит солнышко 
весёлое, бабочки над цветами 
порхают. Пришёл зайчик к любимому 
ручью, посмотрел, как водяные 
косички на дне заплетаются. Сел Кузя 

на горку, чтобы в небо взглянуть: любил он поиграть с 
облаками, поговорить с ними, похожими на разных 
невиданных зверюшек. В этот день не получалось играть с 
облаками, устал зайка, отдохнуть решил под кусточком, у 
старого пенёчка…

В лес за ягодами для именинного пирога пришла 
девочка Даша. Она весело напевала, встречая каждую 

ягодку. Ягод в корзинке пока ещё было мало, а пирог для 
друзей должен был быть большим, чтобы всем друзьям 
хватило. Даша не спешила, любовалась красотой леса. 
Вдруг девочка побежала за красивой бабочкой и 
споткнулась о старый пень… А там Кузя сон смотрел.

Тут же зайчонок проснулся, заслышав крик о помощи. 
Все ягоды Даша рассыпала, села на пенёк и заплакала.  
Стал добрый зайчик утешать Дашу. Вместе собрали они 
ягодки у пенька, а потом Кузя показал девочке, где 
крупные ягодки растут и где их много. Вместе набрали 
друзья полную корзину. Даша позвала зайца-друга на 
свой праздник, и там для Кузи нашлось ещё много друзей. 
Они научили зайку играть в новые игры, накормили 
морковкой. Никогда Кузя не был так счастлив!

Ложась спать в своей норке, теперь Кузя не плачет, 
вспоминает своих друзей и Дашин именинный пирог.

 Суслова Даша 

Как я читал комедию  «Недоросль»... 
Я  к а к- т о  л е т о м   

взялся читать. Прочи-
тал несколько познава-
т е л ь н ы х  к н и г  п о  
программному спис-
ку… Я больше всего 
запомнил «Недоросля» 
Дениса Фонвизина! 
Читая одну страницу за 
другой, я всё больше 
проникался смыслом 
комедии. Я, кажется, 
п о н я л ,  ч т о  х о т е л  
передать автор своим 
читателям…

Фонвизин открыл 
истинное лицо России в 
те времена – времена 
крепостничества. В 
с в о е й  ко м ед и и  о н  
п и ш е т о  гл у б о к о й  
невоспитанности и 

варварской необразованности среди дворян и их избало-
ванных детей. Автор с первых же страниц показывает 
свинское обращение дворян с крепостными крестьянами, 
которые были практически бесправными: « А ты, скот, 
подойди ближе. Не говорила ль я тебе, воровская харя, 
чтобы ты кафтан пустил шире..!» Так говорит госпожа 
Простакова с крепостным портным! Влиятельные люди 
могли так обращаться не только с низшими сословиями. Не 
уважают они, судя по всему, даже собственных родных! « Да 
отвяжись ты, матушка, как навязалась!» - кричит Митрофа-
нушка собственной матери – вот вам и любящий сын! Мать 
не сумела воспитать сыночка, как положено, потому что и 
сама-то была образцом грубости! А вот что думал Митро-
фанушка об образовании: «Не хочу учиться – хочу женить-
ся!» Эту реплику знают даже те, кто «Недоросля» не читал! 

По-моему, Фонвизину удалось довольно остро описать 
систему образования и воспитания дворянской молодёжи 
той поры...Это стало большой проблемой в России! И 
название комедии необычно – «Недоросль». Мне кажется, 
что она названа так по образу главного героя, ведь Митро-
фанушка словно остановился в развитии, хотя наверное 
это слово имеет исторически объяснимый смысл... 
Комедия Фонвизина актуальна и до сих пор. Мне интерес-
но было читать эту историю, и у меня даже возникло 
необъяснимое желание и интерес: прочитать ещё что-
нибудь из Фонвизина, например, комедию «Бригадир». В 
ней, наверное, я смогу тоже отыскать немалый смысл и 
сведения из истории... 

                         Савватий Бугров, 2016 год

Читать с удовольствием...
   Я с удов-

о л ь с т в и е м  
прочитала книгу 
М .  Б у л г а к о в а  
«Собачье сердце».  
В этой книге очень 
и н т е р е с н ы й  и  
захватывающий 
сюжет. 

В  с в о ё м  
п р о и з в е д е н и и  
писатель расска-
зывает о России 
первых десятиле-
тий 20 века. Всё 
происходит так 
необычно: через 
восприятие собаки 

и учёного доктора. Писатель умело и смело иронизиру-
ет, показывая разные стороны русской жизни. На 
рукопись даже был наложен запрет.

Интересный художественный образ создал Булга-
ков, рисуя историю пса Шарика.  Бездомный пёс, 
преображённый в человека, только внешне был похож 
на человека, но сердце всё же оставалось собачьим... 
Повадки собачьи, разбавленные человеческой необра-
зованностью и невоспитанностью, так и остались 
собачьими, хотя Шарик научился говорить и даже петь, 
как человек. Вот Шариков гонится за кошкой, в ванной 
срывает кран, затапливает квартиру – необычное 
происшествие, читать интересно. 

Бедный профессор Преображенский! Ему на время 
удалось кардинально изменить жизнь собаки и 
очеловечить её. Эту операцию провёл настоящий 
учёный, блестящий хирург, но ожидал ли он того, что 
случится дальше... А когда Филипп Филиппович 
услышал речи Шарикова? А он выражался просто 
нецензурно! А когда он понял, что Шариков пьянству-
ет? И я читала с каким-то интересом – что будет дальше 
с научным экспериментом...  

Когда я узнала, читая книгу, что Шарикова решено 
было возвратить в прежнюю форму, я даже обрадова-
лась! Ведь Шарик теперь сможет жить простой и 
спокойной собачьей жизнью. А Шариков не сможет 
больше нести вред обществу. Прочитав повесть о 
собачьем сердце, можно задуматься прежде всего о 
том, что внешние изменения не всегда говорят о 
внутреннем росте. 

                                                   Арина Смирнова, 2016 год

 Маленькая волшебница
Жили в лесу в хорошей избушке братья с сестрой и 

мачеха. 

Добрая мачеха знала, что мальчишки смеются над 

девочкой, называя её колдуньей. Женщина утешала дочку 

и обещала чудес.

Однажды девочка пошла прогуляться в лесу, все звери 

знали её и не обижали. Села девочка отдохнуть на пенёчек 

и увидела, как что-то блеснуло за деревом. Вышла к 

девочке фея в красивом платье и спросила, чем ей 

помочь.

-Меня часто обижают братья, называют колдуньей… 

Это моя большая беда.

- А  знаешь, что ты и правда волшебница, ты очень 

сильная! Никого не бойся! Бибиди-бобиди-бум! – сказала 

фея и взмахнула волшебной палочкой.

Прибежала девочка домой. А братья сразу со своими 

злыми шутками подступили. Взмахнула рукой маленькая 

волшебница – и подлетел к потолку братец. Испугался он 

и рассказал братьям о чуде. С тех пор добрая мачеха не 

видела больше слёз своей дочки, а братья научились 

дружить с сестрой.

 Старыгина Вика 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

