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В целях благоприятных экономических, финансовых и 
организационных условий для эффективного решения 
вопросов местного значения, а также учитывая фактическое 
прекращение статуса населенного пункта, Администрация 
городского округа Пелым информирует население об 
организации работы по предстоящему  упразднению 
населенного пункта поселок Нерпья городского округа 
Пелым.

В указанном населенном пункте отсутствуют зарегистри-
рованные и (или) постоянно проживающие граждане. 
Территория населенного пункта заросла мелколесьем. 
Полностью отсутствуют объекты социальной и коммунальной 
инфраструктуры, объекты дорожно-транспортной инфрас-
труктуры.

На территории п. Нерпья расположены:
1) земельные участки, принадлежащие на праве собствен-

ности Российской Федерации, с кадастровыми номерами 
66:70:0000000:35 (единое землепользование, вид разрешен-
ного использования – под производственными объектами 
системы электрохимзащиты ОАО «Газпром»), 66:70:0301004:4 
(вид разрешенного использования – под производственным 
объектом дом линейного обходчика (ДЛО) РРС 3/6), 
66:70:0301004:7 (вид разрешенного использования – под 
производственным объектом радиорелейная станция (РРС) с 
сопутствующими объектами);

2) земельный участок с кадастровым номером 
66:70:0301004:2 (вид разрешенного использования – под 
объекты транспорта Железнодорожного), находящийся в 
собственности ОАО «Российские железные дороги»;

3) арендуемые ОАО «Газпром» земельные участки с 
кадастровыми номерами 66:70:0301004:4 и 66:70:0301004:7, 
а также земельные участки, входящие в единое землепользо-
вание земельного участка с кадастровым номером  
66:70:0000000:35, под объектами, принадлежащими ОАО 
«Газпром» на праве собственности, в том числе нежилое 
здание (дом линейного обходчика РРС 3/6, веранда) с 
кадастровым номером 66:70:0301004:20, принадлежащее на 
праве собственности ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Тем не менее, упразднение населенного пункта п. Нерпья 
не повлечет за собой нарушения прав вышеуказанных 
правообладателей.

Документы территориального планирования и градостро-
ительного зонирования в отношении п. Нерпья не разработа-
ны на основании постановления администрации городского 
округа Пелым от 31.08.2012 № 310 «О разработке генераль-
ных планов ряда населенных пунктов городского округа 
Пелым», поскольку было принято решение об отсутствии 
перспективы развития данного населенного пункта.

Просим население городского округа Пелым высказать 
свое мнение по данному вопросу.

Информацию направлять в течение одного месяца со дня 
опубликования в газете «Пелымский вестник» в Отдел по 
управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым по адресу: пгт. 
Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 22), тел.: 2-77-08.

Администрация ГО Пелым

Уважаемые жители городского округа Пелым!

От всей души поздравляю работников торговли, 

бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства, ветеранов труда с профес-

сиональным праздником – Днём работников торгов-

ли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства!

Сегодня ни один город или поселок не обходятся без 

важнейшей отрасли народного хозяйства, в которой вы 

трудитесь. От вашей слаженной работы во многом зависит 

благополучие и здоровье людей, уют и комфорт в наших 

домах.

Примите слова признательности за ваш благородный, 

самоотверженный труд, высокий профессионализм, любовь 

и преданность своему делу.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой 

жизненной энергии, стабильного развития и новых трудовых 

успехов!

И.о. Управляющего Администрацией

Северного управленческого округа

Свердловской области    Д.П. Егоров

Уважаемые работники и ветера-

ны жилищно-коммунального

 хозяйства!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником!

Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой 

зависят благополучие и комфорт жителей округа, 

качество их жизни. Нашу сегодняшнюю жизнь 

трудно представить без слаженной  работы ваших 

служб.

Высокий профессионализм, ответственное 

отношение к делу работников жилищно-

коммунального хозяйства – основа хорошего 

настроения людей, гарантия социальной стабиль-

ности и общественного покоя.

Желаем вам дальнейших профессиональных 

успехов, здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии 

и сил, счастья и семейного благополучия!

Глава ГО Пелым    Ш.Т. Алиев

Конкурс  творчества 
«День Победы! Вечная память!»
 

Муниципальное казенное учреждение  культуры 
« ДК п.Пелым» проводит конкурс творчества «День 
Победы! Вечная память!», посвященный Дню 
Победы. В конкурсе могут принять участие: жители 
ГО Пелым, самодеятельные коллективы учрежде-
ний, предприятий и организаций, любительские 
коллективы, а также отдельные исполнители.

Номинации конкурса:
Вокал (эстрадный вокал, академический, 

народный вокал и т.п.) - соло, дуэты, трио, ансамбли, 
группы, хоровые коллективы;

Художественное слово (монолог, стихотворение, 
инсценировка песни, отрывок из произведения, 
театральная постановка и т.п.);

Хореография (классическое, эстрадное, народ-
ное) - соло, дуэты, ансамбли.

Возрастные группы участников: 
- от 6 до 10 лет;
- от 11 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет;
- от 19 до 30 лет;
- с 30 лет до 50 лет;
-  от 50 лет и старше.

Условия участия и прием заявок:
1 этап – прием заявок на участие в конкурсе: с   

19.03 по 19.04. 2019 г.
2 этап – конкурсная программа, отбор участни-

ков на Гала-концерт и награждение: 
30.04 в 14:00
3 этап –Праздничный Гала-концерт:  09.05 

(время будет сообщено позже)

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
адресу: МКУК «ДК п.Пелым», ул.Строителей, д.15, 
отдел досуга, в письменной форме или в устной 
форме по телефону:

 2-77-46 с 8.00. до 17.00. кроме воскресения и 
понедельника.

Каждый участник имеет право участвовать в 
одной, или нескольких номинациях, представив 
только одно произведение. В случае совпадения 
исполняемых номеров от заявителей, к участию в 
конкурсе допускается исполнитель, подавший 
заявку ранее. 

По всем вопросам Вы можете обратиться:
ул.Строителей, д.15, МКУК «ДК п.Пелым» отдел 

досуга
Тел: 2-77-46 с 8:00 до 17:00  кроме: вск, пн. или к 

зав.отделом досуга: Светлана Кочурова (8-908-907-
61-24)

Налоговые инспекции облас-
ти приглашают на 
Дни открытых дверей

4, 5 и 25, 26 апреля 2019 года во всех налоговых инспекци-
ях области пройдет Всероссийская акция «Дни открытых 
дверей» для налогоплательщиков – физических лиц.

В рамках акции сотрудники налоговых органов разъяснят 
следующие вопросы:

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования 
полученного налогоплательщиками дохода и необходимос-
ти уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по 

заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декла-
рация» в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к Интернет-сервису 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- и другим вопросам, возникающим у налогоплательщи-

ков.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо 

отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том, 
есть ли у него обязанность по представлению налоговой 
декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать 
налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых 
сведений и документов.

Кроме того, каждый посетитель, независимо от места 
жительства, сможет подключиться к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сервис 
позволяет получать актуальную информацию о своих 
объектах имущества, по которым начисляются налоги, о 
наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, получать и 
распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налогов.

Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по 
вопросам защиты прав потребителей

      
Горячая линия проводится в рамках «Всемирного дня 

прав потребителей», который в этом году проходит под 
девизом «Цифровой мир: надежные смарт-устройства». 
Специалисты проконсультируют граждан по актуальным 
вопросам защиты прав потребителей, в том числе о правах 
потребителя при дистанционном приобретении товаров и 
услуг. 

Горячая линия продлится до 25 марта 2019 г.
Жители г.Североуральска, г.Краснотурьинска, 

г.Карпинска, г.Волчанска, г.Ивделя, и пос.Пелым могут 
обращаться по телефонам консультационных пунктов: 

            в г.Североуральске: 8 (34380) 2-22-50; 2-34-56. 
            в г.Краснотурьинске: 8 (34384) 6-30-61.
            в г.Ивделе: 8 (34386) 2-18-72.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile
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Новые правила рыболовства

Федеральным законом от 
25.12.2018 № 475-ФЗ «О 
любительском рыболо-
встве и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации» вводятся 
понятия, такие как 
любительское рыболо-
вство и суточная норма 

вылова.

Под любительским рыболовством понимается деятельность 
по добыче (вылову) водных биологических ресурсов (далее - 
водные биоресурсы), осуществляемая гражданами в целях 
удовлетворения личных потребностей, а также при проведении 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий.

Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов 
определена как разрешенный гражданину для добычи (вылова) 
в течение суток объем (количество, вес) водных биоресурсов, не 
относящихся к видам (подвидам и популяциям), занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации.

Нормативным актом устанавливаются дополнительные 
ограничения любительского рыболовства, закрепленные 
Федеральным законом от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов». К таким ограни-
чениям в том числе относятся: запрет на осуществление 
любительского рыболовства с использованием взрывчатых и 
химических веществ, а также электротока; вылов более суточ-
ной нормы добычи (вылова) водных биоресурсов; запрет на 
осуществление любительского рыболовства с применением 
сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, за 
исключением случая, установленного статьей 9 Федерального 
закона от 25.12.2018 №475-ФЗ «О любительском рыболовстве и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Кроме того, федеральным законом вводится запрет на 
осуществление любительского рыболовства способом подвод-
ной добычи водных биоресурсов (подводной охоты): в местах 
массового отдыха граждан; с использованием индивидуальных 
электронных средств обнаружения водных биоресурсов под 
водой; с использованием аквалангов и других автономных 
дыхательных аппаратов; с применением орудий добычи 
(вылова), используемых для подводной добычи (вылова) 
водных биоресурсов, над поверхностью водных объектов.

Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2020 года.

При этом Федеральным законом установлены переходные 
положения в отношении договоров о предоставлении рыбопро-
мысловых участков, на основании которых осуществляется 
организация любительского и спортивного рыболовства, 
вступающие в силу с 01.01.2019.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие организацию любительского и спортивного 
рыболовства, вправе переоформить договор о предоставлении 
рыбопромыслового участка без проведения торгов на договор 
пользования рыболовным участком на оставшуюся часть срока 
действия заключенного ранее договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка. Договор пользования рыболовным 
участком заключается с вышеуказанными лицами до 1 января 
2020 года в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства.

Прокуратура города Ивделя

Свердловские наркологи 
информируют о старте 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью»

С 11 по 22 марта 2019 года в Свердловской 
области стартует первый этап Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Организаторами акции выступают 
Управление по контролю за оборотом наркотиков 
Главного управления МВД России по Свердлов-
ской области совместно с органами исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и общес-
твенными организациями. Традиционно к числу 
участников акции присоединились «Областная 
наркологическая больница» и филиал «Урал без 
наркотиков».

Основная цель акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» – привлечение общественности к 
противодействию незаконному обороту наркоти-
ков, сбор и оперативная проверка информации о 
распространителях запрещенных психоактив-
ных веществ, а также оказание квалифицирован-
ной консультативной помощи по вопросам 
лечения и реабилитации лиц, страдающих от 
наркотической зависимости.

Как показывают опыт и практика, самой 
эффективной мерой по противодействию 
наркоторговле и наркомании является помощь 
общественности правоохранительным органам. 
Именно поэтому организаторы акции призывают 
всех неравнодушных граждан внести свой вклад в 
борьбу с наркопреступностью и сообщить 
сведения о торговцах наркотиками, о том, где 
действуют наркопритоны и на каких интернет-
сайтах имеется информация о торговле запре-
щенными веществами.

В рамках акции каждый житель Свердловской 
области может сообщить о фактах распростране-
ния наркотиков либо получить консультацию по 
вопросам лечения и реабилитации по круглосу-
точным «телефонам доверия»:

Управление по контролю за оборотом наркоти-
ков ГУ МВД по Свердловской области –

 (343) 358-71-61.

Телефон доверия экстренной психологической 
помощи Министерства здравоохранения Свер-

дловской области – 

8-800-300-11-00.

Горячая линия 
«Областной наркологической больницы» – 

8-800-3333-118.

Телефон доверия для детей и подростков – 

(343) 307-72-32, 
8-800-2000-122.

Департамент информационной политики 
Свердловской области
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1. ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА 
 

          Составление ежегодного       плана проведения проверок 
 

                                      ¦  
                                      \/ 

Пост ановление администрации городского округа Пелым «Об утверждении плана проведения 
проверок» 

                 

                                      ¦  
                                      \/ 

Согласование плана проведения проверок с органами прокуратуры 
 

                                      ¦  
                                      \/ 

Размещение плана проведения проверок на официальном сайте 
Администрации городского округа Пелым 

                                      ¦  
                                      \/ 

Проведение проверки 

                        ¦                                                                                    ¦  
                        \/                                                                                  \/ 

Документарная проверка  Выездная проверка 

                       ¦                                                                                     ¦  
                       ¦                                                                                     ¦  
                       ¦   

Составление акта проверки 

                                 ¦                                                                           ¦  
                                 ¦                                                                           ¦  

Нарушений не выявлено 

 
                                                                                                            ¦  
                       ¦                                                                                     ¦  

                       ¦                                    
                       ¦                          
                       ¦                                                ¦                                                                                                                               

Вручение акта проверки субъ екту проверки 

          
2. ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА 

Распоряжение администрации городского округа Пелым о проведении внеплановой 

выездной проверки  
                                      ¦  

Проведение внеплановой проверки 

                                      ¦  

Согласование с органами прокуратуры 

                                        ¦                                ¦  
Решение органа прокуратуры о 

согласовании проверки 

 Отказ в согласовании проверки 

                                                                                                             ¦  

                     ¦     Проверка не проводится 

                        ¦                     
                   Уведомление проверяемой организации 

                                        ¦  

Проведение проверки 

                                          ¦                                                       ¦  

Документарная 
                          ¦                                                                       ¦  

Составление акта проверки 

                          ¦                                                                       ¦  
Нарушений не выявлено  Нарушения выявлены 

                       ¦                                                                          ¦  
                       ¦                                                                          ¦   

Предписание об устранении 
выявленных нарушений 

                     ¦                                    

                       ¦                        
Вручение акта проверки субъекту проверки Направление акта в органы прокуратуры 

                        

 

Приложение №  4 
к административному регламенту 

Нарушения выявлены 

Предписание об устранении выявленных нарушений 

Выездная 

 _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)“ ” 
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от    .03.2019г. № 
п. Пелым

        В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым, 

решением Думы городского округа Пелым от 23.11.2005  № 

175 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях 

на территории городского округа Пелым»», администрация 

городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации городского округа Пелым, 

находящейся по адресу: 624582, Свердловская область, г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, выступить 

организатором по проведению публичных слушаний по 

вопросу  «Об исполнении бюджета городского округа Пелым 

за 2018 год и отчете главы о работе администрации за 2018 

год».

2. Провести публичные слушания  29 марта 2019 года в 16-

00 часов по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пос. 

Пелым, ул. Карла Маркса,5 зал заседаний (1 этаж).

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных 

слушаний (прилагается).

4. Экономико-правовой отдел администрации 

городского округа Пелым (Якимова Н.Н.):

1) подготовить и провести публичные слушания с 

участием граждан, проживающих на территории городского 

округа Пелым;

2) опубликовать извещение о проведении публичных 

слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

в сети «Интернет»;

3) разместить информацию об исполнении бюджета 

городского округа Пелым, подлежащую рассмотрению на 

публичных слушаниях с 15.03.2019 по адресу: пгт. Пелым, ул. 

Карла Маркса,5 (кабинет№8);

4) осуществлять прием предложений и рекомендаций по 

выносимому на публичные слушания проекту до 16-00 часов 

25.03.2019 по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса,5 (8 

кабинет);

5) опубликовать итоговый протокол публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 

в информационной газете «Пелымский вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

( ) не позднее 15.04.2019г.http://go.pelym-adm.info/

5. Настоящее постановление опубликовать в  

информационной газете «Пелымский вестник» и разместить 

на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                          

Ш.Т. Алиев

ПРОЕКТ

О назначении публичных слушаний  

Это нужно знать каждому:
Безопасным для человека считается лед толщиною 

не менее 10см в пресной воде и 15 сантиметров в 
соленой.

Прочность льда можно определить визуально: лед 
голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 
раза меньше, серый, матово - белый или с желтоватым 
оттенком лед - ненадежен.

Если под Вами затрещал лед и появились трещины, 
не пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно 
ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное 
место!

Что делать, если Вы провалились в холодную воду: 
не паникуйте, не делайте резких движений, 
стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу 
горизонтальное положение по направлению течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед. 
Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите 
к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед 
здесь уже проверен на прочность.

Если нужна Ваша помощь:
Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, 

шестом или веревкою. Можно связать воедино шарфы, 
ремни или одежду.

Следует ползком, широко расставляя при этом руки 
и ноги и толкая перед собою спасательные средства, 
осторожно двигаться по направлению к полынье.

Остановитесь от находящегося человека в воде в 
нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест.

Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и 
вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.

Ползите в ту сторону,   откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите 

ему помощь: снимите с него мокрую одежду, 
энергично разотрите тело (до покраснения кожи) 
смоченной в спирте или водке суконкой или руками, 
напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем 
случае не давайте пострадавшему алкоголь - в по-
добных случаях это может привести к летальному 
исходу.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС 
России по Свердловской области

Осторожно! Тонкий лед!
                  (Ф.И.О.)                                             (подпись)                                                           

Предписание получено
_______________________                                              _____________________________
Ф.И.О.   руководителя                                                                          подпись руководителя                                                             (уполномоченного представителя                                          

(уполномоченного представителя проверяемой организации)                                                                            проверяемой организации, дата)
---------------------------------
Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
< * * >  У к а з ы в а ю т с я  с с ы л к и  н а  н о р м а т и в н ы й  п р а в о в о й  а к т ,  п р е д у с м а т р и в а ю щ и й  п р е д п и с ы в а е м у ю  о б я з а н н о с т ь .

Приложение № 3
к административному регламенту

 
 _________________________________________________________________
( н а и м е н о в а н и е  о р г а н а  г о с у д а р с т в е н н о г о  к о н т р о л я  ( н а д з о р а )  и л и  о р г а н а  м у н и ц и п а л ь н о г о  к о н т р о л я )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2  
( м е с т о  с о с т а в л е н и я  а к т а )  ( д а т а  с о с т а в л е н и я  а к т а )  

 _____________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя№ По адресу/адресам: 

_____________________________________________________
(место проведения проверки)
Н а  о с н о в а н и и :  

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
в отношении:___________________________________________________________
( н а и м е н о в а н и е  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а ,  ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о  ( п о с л е д н е е  –  п р и  н а л и ч и и )

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  “ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность (заполняется в случае 
проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ____________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: _________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
 
 
 _________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Д а т а  и  н о м е р  р е ш е н и я  п р о к у р о р а  ( е г о  з а м е с т и т е л я )  о  с о г л а с о в а н и и  п р о в е д е н и я  

проверки:_____________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 

участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

П р и  п р о в е д е н и и  п р о в е р к и  п р и с у т с т в о в а л и :  
______________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В  х о д е  п р о в е д е н и я  
проверки:____________________________________________________________________________________________________________________________________

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

 _________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
 _________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний):__________________________________________________________ 
нарушений не выявлено 
 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):_____________________________________________________ 
____________________  _________________________________(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного  контроля  (надзора ) ,  ор ганами  муниципального  контроля ,  отсутствует  ( заполняется  при  проведении  выездной  
проверки):_____________________________________________________________ ____________________  _________________________________(подпись 
проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)Прилагаемые к 
акту документы: 

 
 
 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
 
 
 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
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Если вы обнаружили, что 
товар не соответствует 
описанию на сайте, в  

течение 20 дней с даты доставки 
сообщите об этом продавцу. Потре-
битель имеет право отказаться от 
товара и потребовать возврата 
уплаченной суммы, а также возме-
щения убытков (при необходимости) 
в полном объеме (п. 1 ст. 12 Закона РФ 
«О защите прав потребителей»; п. 27 
Правил продажи товаров дистанци-
онным способом).

Требования о возврате уплачен-
ной суммы и возмещении убытков 
следует изложить в письменном виде 
в претензии, адресованной продав-
цу.

Претензию нужно написать (или 
напечатать) в свободной форме, 
указав следующую информацию:

· наименование продавца;
· ваши фамилию, имя и отчество, 

адрес (можно указать электронный 
адрес) и номера телефонов, по 
которым можно с вами связаться;

· название товара, дату и способ 
покупки;

· цену товара и как вы его 
оплатили (наличными курьеру, по 
карте);

· дату, когда вам привезли товар;
· подробное описание обнаружен-

ного вами несоответствия товара с 
той информацией, которая дается о 
товаре на сайте (приложив распечат-
ку страницы с описанием товара с 
сайта продавца);

· укажите также, что отказывае-
тесь от исполнения договора купли-
продажи и требуете возвратить 
сумму, уплаченную за товар;

· в случае необходимости заявите 
требование о возмещении убытков 
(если таковые были);

· обязательно укажите, в течение 
какого срока продавец должен 
удовлетворить ваши требования; 
согласно ст. 22 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» продавец 
д ол ж е н  уд о в л е т в о р и т ь  в а ш и  
требования в течение 10 дней с 
момента получения претензии.

К претензии следует приложить 
копии документов, подтверждаю-

щих приобретение и оплату товара, 
а также распечатку описания товара 
с сайта продавца.

Важно!
Отсутствие кассового чека или 

иного документа, подтверждающего 
факт оплаты товара, не лишает вас 
возможности ссылаться на другие 
доказательства приобретения 
товара у продавца. Например, вы 
можете сослаться: на гарантийный 
талон, на электронную переписку, 
на СМС-сообщения (п. 31 Правил 
продажи товаров дистанционным 
способом).

КАК ВРУЧИТЬ 
ПРЕТЕНЗИЮ

Вы можете вручить ее лично по 
месту нахождения продавца. В этом 
случае подготовьте два экземпляра 
претензии: один передайте продав-
цу, а на втором потребуйте у 
человека, принявшего претензию, 
расписаться, указать фамилию, 
должность, дату передачи претен-
зии, а также поставить печать (при 
ее наличии). Желательно также 
отправить претензию «Почтой 
России» по адресу местонахождения 
(по юридическому адресу) продавца 
заказным письмом с уведомлением 
о вручении и описью вложения. 

Если продавец игнорирует или не 
удовлетворяет ваши требования, вы 
вправе подать в суд исковое 
заявление о защите своих прав. В 
иске, помимо требований о взыска-
нии денежных средств, уплаченных 
за товар, и возмещении убытков, вы 
вправе потребовать взыскания с 
продавца неустойки в размере 1% от 
цены товара за каждый день 
просрочки удовлетворения требова-
ний о возврате денег в сумме, 
рассчитанной на день вынесения 
решения суда, а также возмещения 
компенсации морального вреда (ст. 
15, ст. 17 и ст. 23 Закона РФ «О защите 

прав потребителей»).
Если суд примет решение в вашу 

пользу, то за отказ своевременно 
удовлетворить вашу претензию в 
досудебном порядке с продавца 
должен быть взыскан еще и штраф 
(независимо от того, заявлено это 
требование в иске или нет) в размере 
50% от суммы, присужденной судом 
в пользу потребителя (истца), в 
соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ 
«О защите прав потребителей». 
Кроме этого, по заявлению истца суд 
может полностью или частично 
взыскать с ответчика (продавца) 
понесенные истцом для защиты 
своих прав судебные расходы. 

Кроме того, если продавец 
игнорирует или отказывается 
удовлетворить ваши требования, вы 
вправе обратиться в Роспотребнад-
зор, при этом вы должны предоста-
вить документы, подтверждающие 
факт вручения претензиии.

Важно!
Не рекомендуется приобретать 
товар в интернет-магазине, если 
на сайте отсутствует информа-
ция:
· об основных потребительских 
свойствах товара;
· о стране изготовления (для 
импортных товаров);
· о цене и порядке оплаты товара;
· об условиях приобретения 
товара и о его доставке;
· о сроках и условиях возврата 
товара надлежащего качества.
Продавец также обязан размес-
тить на сайте интернет-магазина 
информацию о своем фирменном 
наименовании и адресе местона-
хождения (юридическом адресе) 
– для организации, указать Ф.И.О. 
и сведения о регистрации в 
качестве ИП – для индивидуаль-
ного предпринимателя, а также 
информацию о фактическом 
адресе магазина и контактные 
данные для связи с продавцом. 
Полный перечень информации, 
обязательной для доведения до 
сведения потребителей, указан в 
статьях 8–10 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» и в пунктах 
8–11 Правил продажи товаров 
дистанционным способом.

Взвесь свои права: интернет-магазин прислал 
не такой товар, как на сайте. Что делать?

?   А.Ш. Алиева, 
юрисконсульт МКУК ДК п.Пелым

органа муниципального контроля. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5) подпись подателя жалобы.
4.3. В случае обращения с жалобой лица, уполномоченного представлять юридическое лицо, к жалобе должна быть приложена доверенность, выданная 

соответствующим юридическим лицом
 

Подраздел 5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
 
5.1. Администрация городского округа Пелым, её должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
 

Подраздел 6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке
 
6.1. Жалоба на действие должностного лица органа муниципального контроля может быть подана в администрацию городского округа Пелым на имя главы городского 

округа Пелым.
Должностное лицо администрации городского округа Пелым, уполномоченное на рассмотрение жалобы в соответствии с настоящим подразделом:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием подателя жалобы;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы у должностных лиц и сотрудников органа муниципального контроля, а при 

необходимости также в иных органах и организациях, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов подателя жалобы;
4) дает письменный ответ по существу жалобы.
6.2. Жалобы на действия (бездействие) или решения должностных лиц органа муниципального контроля рассматриваются главой городского округа Пелым.
6.3. Запрещается направлять жалобу должностному лицу или сотруднику, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
 

Подраздел 7. Сроки рассмотрения жалобы
 
7.1. Срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации.
 

Подраздел 8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

 
8.1. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы и о принятии мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов подателя жалобы;
2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной.
8.2. О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме по адресу, указанному в 

обращении и (или) по адресу электронной почты, указанному в обращении.
8.3. Заинтересованные лица вправе обжаловать действие (бездействие) и решение, принимаемое в ходе проверки при осуществлении муниципального контроля, в суд 

(в арбитражный суд). Сроки и порядок такого обжалования установлены гражданским процессуальным законодательством (арбитражным процессуальным 
законодательством) Российской Федерации.

Приложение № 1 

к Административному регламенту 
  

Журнал учета плановых (внеплановых) проверок 

№ 
п

/п 

Наименование, 
адрес лица, в
отношении которого 
проводилась 
проверка 

Дата начала и 
окончания 
проверки 

Правовые 
основания 

Цели, задачи и 
предмет 
проверки 

Выявленные 
нару

шения 

Выданные предписания,
срок устранения
выявленных 
правонарушений 

ФИО должностного
лица, проводившего
проверку, подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                
  

                
  

 
 Приложение № 2

к Административному регламенту 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

624582, Свердловская область, город Ивдель, поселок Пелым, улица Карла Маркса, 5
Телефон: (34386) 2-22-92

 
      ПРЕДПИСАНИЕ № __________

об устранении нарушений, выявленных в результате проверки
соблюдения обязательных требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области муниципальными правовыми 

актами
городского округа Пелым в области торговой деятельности

 
«___» _____________ 20__ г.                                                                                       п. Пелым
 
На основании акта проверки соблюдения обязательных требований, установленных в области торговой деятельности муниципальными правовыми актами 

городского округа Пелым от «__» ______ 20__ г. № __
Я, _________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица органа муниципального контроля,
____________________________________________________________________________

должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
 

ПРЕДПИСЫВАЮ
____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, которому выдается предписание)
 Содержание предписания <*>Срок исполненияОснование вынесения предписания <**>   Предписание может быть обжаловано в установленном законом 

порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания в администрацию городского округа Пелым не 

позднее ______ дней, с даты истечения срока их исполнения.
 
Подпись должностного лица:
___________________________       ___________________                      _______________
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Индивидуальное жилищ-
н о е  с т р о и т е л ь с т в о  
представляет собой вид 

разрешенного пользования земли, 
предполагающий возведение на 
земельном участке жилых зданий, 
хозяйственных построек, гаражей и 
других надворных сооружений 
вспомогательного использования, на 
которые не требуется оформлять 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
и предъявлять его для проведения 
инвентаризации объекта. Получить 
разрешение на индивидуальное 
жилищное строительство можно по 
упрощенной процедуре. Застройщик 
по собственной инициативе вправе 
обеспечить подготовку проектной 
документации применительно к 
объектам индивидуального жилищ-
ного строительства. Также осуще-
ствление подготовки проектной 
документации не требуется при 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
индивидуального  жилищного  
строительства.

К объектам индивидуального 
жилищного строительства, согласно 
ст. 48 Градостроительного кодекса 
РФ, относятся отдельно стоящие 

Преимущества индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС)

жилые здания, которые предназначе-
ны для проживания одной семьей 
(высотой не более 20 метров, 
количеством надземных этажей не 
более трех и не могут состоять из 
квартир или блок-секций). В качестве 
участников строительства могут 
выступать только физические лица.

Основной целью индивидуально-
г о  ж и л и щ н о г о  ст р о и т ел ьст в а  
является приобретение жилья для 
личных и семейных нужд. Это форма 
обеспечения граждан жильем путем 
строительства домов при непосре-
дственном участии граждан или за их 
счет. Земельные участки для этих 
целей предоставляются в городах и 
поселках.

Во многих случаях размер участка, 
предоставленного для целей индиви-
дуального жилищного строительства, 
позволяет не только поместить дом, 
но и использовать землю для 
производства сельскохозяйственной 
продукции.

Среди основных преимуществ 
и н д и в и д у а л ь н о г о  ж и л и щ н о г о  
строительства:

-такие земли можно подвести под 
участие в самых различных госуда-
рственных программах поддержки 

малоэтажного строительства;
-у владельца такой земли нет 

зависимости от других членов 
товарищества;

-соответственно, собственники, в 
чьих владениях находятся такие 
земельные участки, не нагружаются 
сборами на охрану дороги и другими 
подобными тратами;

-хозяин участка всегда имеет 
право на постоянную прописку на 
его территории;

-вполне можно пользоваться 
услугами местных государственных 
учреждений (например, школой или 
же поликлиникой);

-данная категория участка уже 
предназначена для строительства на 
нем жилья.

Таким образом, индивидуальное 
жилищное строительство - это то, что 
дает гарантии строительства жилого 
дома с регистрацией по месту 
жительства, оптимально для ведения 
самостоятельного, не зависящего от 
соседей, ведения хозяйства. Индиви-
дуальное жилищное строительство 
наиболее привлекательный право-
вой режим, как для домовладения, 
так и для земельного участка.

 1 января 2017 года появилось понятие – 

Среестровая ошибка (ошибка, которая перенесе-
на в ЕГРН из документов, представленных в 

Росреестр). Она может содержаться в межевом плане, 
техническом плане, карте-плане территории или акте 
обследования; в документах, предоставленных в 
Росреестр государственными/муниципальными органа-
ми в порядке информационного взаимодействия. 

Реестровую ошибку следует отличать от технической, 
так как от этого зависит порядок ее исправления. 
Техническая ошибка – это описки, опечатки, граммати-
ческие, арифметические или другие подобные ошибки, 
которые допущены непосредственно самим Росреестром 
при внесении сведений в ЕГРН. В результате такой 
ошибки сведения о недвижимости не соответствуют 
данным в документах, на основании которых сведения 
вносились в ЕГРН. Например, в техническом плане здания 
указана одна площадь, а в ЕГРН - другая. 

Чтобы узнать, какая ошибка допущена, нужно 
сравнить сведения об объекте недвижимости в выписке 
из ЕГРН и указанных выше документах. Если они 

отличаются, то вам нужно исправить техническую 
ошибку. Если сведения идентичны, то это означает, что 
ошибка допущена в документах, то есть исправлять нужно 
реестровую ошибку. 

Техническую ошибку исправить очень просто. Для 
этого нужно подготовить заявление и представить его в 
Росреестр. Реестровая ошибка исправляется сложнее. 

Сначала надо исправить ошибку в документах, в 
которых она допущена. Для этого вам нужно обратиться к 
кадастровому инженеру, в госорганы (органы местного 
самоуправления) или иному лицу, которое допустило 
ошибку в документах, чтобы оно устранило ее и подгото-
вило новые документы. Если это невозможно, то заявле-
ние об исправлении документов надо подать в суд. 

2. Затем, когда исходные документы будут изменены, 
следует подать заявление об устранении реестровой или 
технической ошибки в Росреестр и приложить к нему 
исправленные бумаги. 

Реестровая ошибка также может быть устранена и без 
вашего участия при проведении комплексных кадастро-
вых работ или при ее выявлении Росреестром самостоя-
тельно.

Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу разъ-
ясняет, как исправить реестровую ошибку (и чем она отличается 
от ошибки технической)

Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением органом муниципального контроля положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими 

решений 
1.1. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении проверок, соблюдения процедур проведения проверок (далее - текущий 

контроль) осуществляется начальником экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым.
1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностным лицом органа муниципального контроля положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и городского округа Пелым.
 

Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и эффективности
осуществления муниципального контроля 

2.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля на территории городского округа Пелым должностными лицами органа 
муниципального контроля осуществляется в форме проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 
контроля.

2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органа муниципального контроля) и внеплановыми. При осуществлении 
мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с проведением проверок (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
 

Подраздел 3. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля 

3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, виновные должностные лица органа муниципального контроля несут 
персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля.

Персональная ответственность должностных лиц органа муниципального контроля закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

3.2. О мерах, принятых в отношении должностных лиц органа муниципального контроля, виновных в нарушении положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган 
муниципального контроля сообщает в письменной форме проверяемым субъектам, права и (или) законные интересы которых нарушены.

 
Подраздел 4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, юридических и физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей
4.1. Контроль за осуществлением муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, граждане и (или) их объединения, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели и (или) их объединения осуществляют посредством:
1) направления главе городского округа Пелым либо в иные органы (в том числе в государственные надзорные и контролирующие органы) обращений по вопросам, 

касающимся осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, соблюдения прав и законных интересов 
юридических и физических лиц;

2) инициирования проведения проверок соблюдения порядка осуществления муниципального контроля;
3) осуществления иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области.
 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль

Подраздел 1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля 

1.1. Право подачи жалобы в соответствии с настоящим подразделом предоставляется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину.

1.2. Жалоба может быть подана:
1) посредством почтового отправления;
2) при личном обращении подателя жалобы;
3) в электронной форме.
 

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
2.1. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) специалиста, 

должностного лица органа муниципального контроля, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики в 
ходе осуществления муниципального контроля.

 
Подраздел 3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся 

3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
3.2. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

3.3. Должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

3.4. В случае если рассмотрение жалобы не относится к компетенции должностного лица, такая жалоба передается по подведомственности в орган или организацию, 
уполномоченные на рассмотрение такой жалобы. Уведомление о передаче жалобы по подведомственности в другой орган или организацию составляется и направляется в 
электронной форме либо направляется в письменной форме заказным почтовым отправлением подателю жалобы в срок, не превышающий трех дней со дня регистрации 
жалобы.

В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

3.5. Если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направлявшимися обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо (руководитель органа), которому 
направлено обращение, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее направлявшиеся обращения направлялись одному и тому же должностному лицу. Заинтересованное лицо, направившее 
обращение, уведомляется о данном решении.

3.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
Федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

 
Подраздел 4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

4.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является факт поступления в администрацию 
городского округа Пелым жалобы на действия (бездействие) или решения должностных лиц органа муниципального контроля, проводивших документарную или выездную 
проверку.

4.2. Жалоба оформляется в письменной форме и должна содержать:
1) наименование органа, или фамилии, имени и отчества должностного лица, или должности должностного лица, которому адресована жалоба;
2) сведения о подателе жалобы и о его адресе;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля.
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа муниципального контроля или должностного лица 
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Именно исходя из вышеуказанного названия статьи, хотелось бы отме-
тить работу ответственного по детскому дорожно-транспортному 
травматизму МАДОУ детского сада «Колобок» воспитателя Сарычевой 
Татьяны Владимировны, которая всегда ответственно и с душой 
подходит к работе с детьми. 

В марте  2019 года на улице прошло веселое массовое мероприятие среди 
воспитанников подготовительной группы на территории детского сада с 
участием родителей. Для детей это мероприятие было и как развлечение, и 
как прогулка. В начале мероприятия детям были заданы каверзные вопросы 
по правилам дорожного движения, на которые они ответили быстро и весело. 
Разнообразие в мероприятие внес сказочный персонаж - медведь, который 
пришел в гости и не знал, что такое дорожная дисциплина. Воспитанники 
детского сада спели для него песню, поиграли с ним в подвижную игру, 
рассказали значения дорожных знаков, поиграли в эстафету «Водитель» 
между командами. Одним словом, помогали освоить Правила дорожного 
движения. Родители и родственники воспитанников активно болели за своих 
детей. Но и родители не остались без внимания, им тоже пришлось подвигать-
ся, поучаствовав со своими детьми в эстафете «Автобус». Заключением такого 
мероприятия стали рисунки на снегу знаков дорожного движения из бутылок 
с цветной водой. Было интересно наблюдать, что такое задание интересно не 
только детям, но и родителям. В итоге вся детская площадка была разрисована 
в яркие цветные дорожные знаки. 

Любой подросток или ребёнок, когда идет в школу или домой, едет с 
родителями на машине или в автобусе, катается на велосипеде или на 
роликах, является участником дорожного движения. Он должен свободно 
ориентироваться в потоке уличного движения. А это непростая задача. Улица 
в глазах детей выглядит как площадка для игр: низкие стены, парапет, 
фонарные столбы, бордюры, на которые хочется взобраться и спрыгнуть. Дети 
бывают увлечены забавой, погружены в свой собственный мир и часто 
забывают о том, что им может грозить опасность. Наша задача – научить и 
быть готовым к любой дорожной ситуации. 

       

Госавтоинспекция города Ивделя: 
«ПДД мы изучаем, ПДД мы уважаем»

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» 

На территории Ивдельского 
городского округа, городско-
го округа Пелым в период с 

10 декабря 2018 года по 1 марта 2019 
года проходило профилактическое 
мероприятие «Горка», целью которого 
было обследование территории около 
образовательных организаций, дворов 
и улиц, с целью выявления и устранения 
опасных горок, скатов, выходящих на 
проезжую часть.  

За период проведения профилакти-
ческого мероприятия сотрудниками 
Госавтоинспекции и сотрудниками 
ППСП МО МВД России «Ивельский» 
выявлено 36 опасных горок, которые 
были ликвидированы в дальнейшем 
коммунальными службами. Нередко 
бывало так, что сотрудникам полиции 
приходилось разгонять весёлую 
детвору с горок, скат которых выходил 
на проезжую часть, нередко приходи-

лось беседовать с детьми, которые 
играли около проезжих частей во 
время движения транспортных 
средств, и разъяснять их родителям о 
последствиях совершения ДТП с 
участием детей.

С целью привлечения внимания к 
детскому дорожно-транспортному 
травматизму Госавтоинспекция города 
Ивделя проводила акции с отрядами 
ЮИД и педагогами школ перед 
новогодними праздниками и в 
каникулярный период, проведены 

Госавтоинспекция города Ивделя: 
«Подводим итоги профилактического мероприятия «Горка»

беседы на классных часах о подстерега-
ющих опасностях на дороге в зимний 
период, родителям на родительских 
собраниях доведено о том, чтобы они 
контролировали досуг своих детей 
после школы. 

Хотя профилактическое мероприя-
тие официально подошло к концу, не 
стоит забывать, что снег еще не растаял 
и временами идет сильный снегопад, а 
это влечет за собой чистку дорог, от чего 
могут образоваться снежные валы, с 
которых так любят скатываться дети. 
Уважаемые участники дорожного 
движения, просим Вас быть вниматель-
ными на дороге, и если Вы стали 
свидетелем того, как дети катаются с 
горок, скат которых выходит на 
проезжую часть, просим Вас сообщать 
по телефону 8 (34386)2-14-52. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Ивдельский»

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля, способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о 
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

6.6. Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются должностные лица органа муниципального контроля, непосредственно 
осуществляющие муниципальный контроль.

6.7. Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих дня.
6.8. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.
6.9. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.10. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок типовой форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
6.11. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 

наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, его или их подписи.

6.12. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).
6.13. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
6.14. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными 

в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть 
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

6.15. Специалист органа муниципального контроля ведет учет проведенных проверок, информация о которых заносится в журнал учета мероприятий по 
муниципальному контролю. В журнале учета проверок осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании проверяемого, датах начала 
и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 
а также указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку, его или 
их подписи. Журнал учета должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).

Подраздел 7. Выдача предписания об устранении нарушений,
выявленных в результате проверки 

7.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является факт выявления при проведении документарной или 
выездной проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований.

7.2. Предписание (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) составляется должностными лицами органа муниципального контроля, 
проводившим проверку, вместе с актом проверки.

7.3. В предписании указываются:
1) дата, время и место составления предписания;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

4) сведения о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
5) требование к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения,
6) подпись руководителя или заместителя руководителя органа муниципального контроля.
7.4. Предписание составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному лицу, под расписку вместе с актом проверки. Если вручить предписание в 
указанном порядке не представляется возможным, предписание направляется в трёхдневный срок заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

 
Подраздел 8. Передача материалов проверки в целях привлечения к ответственности  лиц, допустивших нарушения, выявленные в результате проверки
 
8.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является факт выявления при проведении документарной или 

выездной проверки признаков совершения административного правонарушения или преступления.
8.2. Вопрос о передаче материалов проверки компетентным органам или должностным лицам в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, 

рассматривается руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля на основе предложений, внесенных должностными лицами органа 
муниципального контроля, проводившими проверку.

8.3. Предложения должностных лиц органа муниципального контроля, проводивших проверку, оформляются на бумажном носителе в виде служебного документа в 
срок, не превышающий двух рабочих дней, следующих за днем составления акта проверки.

Служебный документ должен содержать сведения о конкретных обстоятельствах, указывающих на признаки административного правонарушения или преступления, 
выявленные при проведении документарной или выездной проверки. Служебный документ подписывается должностными лицами, его составившими.

8.4. Решение о передаче материалов проверки компетентным органам или должностным лицам в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, 
принимается руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля и оформляется в виде резолюции на соответствующем служебном 
документе. Служебный документ с такой резолюцией приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

8.5. Срок, в течение которого органом муниципального контроля должен быть разрешен вопрос о передаче материалов проверки компетентным органам или 
должностным лицам в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, не может превышать пяти рабочих дней, следующих за днем составления акта 
проверки.

8.6. Передача материалов проверки компетентным органам или должностным лицам осуществляется в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за 
днем принятия решения о передаче таких материалов. В составе таких материалов передаются заверенные надлежащим образом копии акта проверки и иных документов, 
составленных и (или) полученных должностными лицами органа муниципального контроля при проведении проверки.

 
Подраздел 9. Проверка исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки 

9.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, ранее выданного органом муниципального контроля предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

9.2. Проверка исполнения предписания осуществляется в порядке, установленном для проведения внеплановой проверки.
9.3. Решение о проведении проверки исполнения предписания принимается главой городского округа Пелым и оформляется распоряжением администрации городского 

округа Пелым.
9.4. К отношениям, связанным с проведением проверки исполнения предписания и оформлением ее результатов, применяются правила, предусмотренные 

подразделами 4 – 8 Раздела III настоящего Административного регламента.
9.5. В случае выявления при проведении проверок нарушений, связанных с невыполнением условий, указанных в документах, должностное лицо органа 

муниципального контроля принимает меры в пределах своих полномочий.
 

Подраздел 10. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

10.1. В электронной форме административные процедуры (действия) по осуществлению муниципального контроля не осуществляются.
 

Раздел IV. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального контроля
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19 декабря 2018 года Госдума в 
третьем чтении приняла зако-
нопроект «Об ответственном 
обращении с животными и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации». , Закон
принятия которого обществен-
ность ждала восемь лет, 27 
декабря 2018 года был  подписан
Президентом Российской Феде-
рации. 

Принятый закон защитит, в 
первую очередь, достоинство и честь 
человека, поскольку наконец-то 
животных признали эмоциональны-
ми существами, имеющими право на 
жизнь. Теперь по закону относиться к 
животным следует как к «существам, 
способным испытывать эмоции и 
физические страдания» (статья 4). 
Запрещается их произвольное 
умерщвление, если речь не идет о 
самозащите или об избавлении от 
мук, связанных с тяжелым смертель-
ным заболеванием.

Закон от владельцев животных 
требует обеспечивать им уход и 
ветеринарную помощь, включая 
прививки, удовлетворять потребнос-

Братья наши меньшие… 
Теперь у них есть права

Люди забыли эту истину, но ты 
не должен ее забывать. Мы 

всегда будем в ответе за тех, 
кого приручили.

Антуан де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц»

?   А.Ш. Алиева, 
юрисконсульт МКУК ДК п.Пелым

едеральным законом от 06.02.2019 № 8-ФЗ Фвнесены изменения в Федеральный закон «О 
воинской обязанности и военной службе».

В частности, скорректированы обязанности должнос-
тных лиц, ответственных за воинский учет в организации. 
Теперь они должны направлять в двухнедельный срок в 
военные комиссариаты сведения о случаях выявления 
граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных 
состоять на воинском учете.

Кроме того, установлена обязанность лиц, ответствен-
ных за воинский учет в организациях, вручать гражданам, 
не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять 
на воинском учете, направление в военный комиссариат 

ти питомцев в еде, воде, сне, движе-
нии, учитывая их биологические и 
индивидуальные особенности, 
заботиться о том, чтобы у животного 
не было нежелательного потомства, 
выгуливать питомцев только в 
специально отведенных местах, а 
также животное должно быть под 
контролем при пересечении дорог, в 
лифтах и подъездах, во дворах, на 
детских и спортивных площадках.

В соответствии с законом, нельзя 
избавиться от животного просто так 
– его необходимо передать новому 
владельцу или в приют. Хозяин, 
который отказывается содержать 
своего питомца и выгоняет его на 
улицу, попадает под ответствен-
ность за жестокое обращение, 
поскольку ставит его жизнь и 
здоровье в опасность.

Запрещается не только жестокое 
обращение c животными, но и 
распространение связанного с этим 
контента: введен запрет на произво-
дство, показ и распространение 
фото- и видеоматериалов с жесто-
ким обращением с животными.

Вне закона объявлены бои между 
животными и другие развлечения, 

связанные с нанесением им повреж-
дений и увечий, а также содержание 
животных в контактных зоопарках, 
барах и ресторанах. Однако «контак-
тные» шоу с животными останутся. 
До наступления 2022 года все 
российские цирки, зоопарки, 
дельфинарии и океанариумы 
должны будут получить лицензию на 
осуществление своей деятельности.  

Законом также предусмотрено, 
что отлов беспризорных собак и 
кошек запрещено проводить на 
глазах у детей, если эти животные не 
представляют для  последних 
непосредственной опасности. Кроме 
того, отлов животных должен 
сопровождаться видеофиксацией, 
размещением информации о  
животных, попавших в приюты. 

Согласно закону, приюты для 
размещения животных, не имеющих 
хозяев, могут быть государственны-
ми, муниципальными и частными. 
На их администрацию будут рас-
пространяться все обязанности 
владельцев животных, в том числе 
запрет на их убийство без медицин-
ских указаний.  

Одновременно с этим госуда-
рство примет меры, направленные 
на воспитание у жителей страны 
« н р а в ст в е н н о г о  и  г у м а н н о г о  
отношения к животным», однако 
необходимо помнить о том, что без 
должного отношения к животным со 
стороны каждого отдельно взятого 
человека не будет работать ни один 
закон. 

Помните, что мы все в ответе за 
тех, кого приручили! 

Установлены новые обязанности работодателей в сфере воинского учета

для постановки на воинский учет.
Следует напомнить, что ранее была установлена 

обязанность по направлению в 2-недельный срок по 
запросам соответствующих военных комиссариатов и 
(или) органов местного самоуправления необходимых 
сведений о гражданах, состоящих на воинском учете, а 
также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять 
на воинском учете. Также ранее работодатели были 
обязаны лишь вручать работникам повестки, полученные 
от военкомата, а не самостоятельно направлять работни-
ков для постановки на воинский учет.

Закон вступил в силу 17.02.2019.

Прокуратура города Ивделя

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью.
 4.8. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.
4.9. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

4.10. Должностное лицо органа муниципального контроля, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган 
муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо органа муниципального контроля вправе провести выездную 
проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 
информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

4.11. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов 
муниципального контроля.

4.12. Приостановление исполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, не допускается.
4.13 Результатом административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является акт проверки. Требования к порядку оформления и вручения 

акта проверки юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых проводилась документарная проверка (плановая, внеплановая), 
определяются в соответствии с подразделом 6 Раздела III настоящего Административного регламента.

 
Подраздел 5. Выездная проверка 

5.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их 
работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

5.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

5.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю.
5.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом органа муниципального контроля, обязательного ознакомления 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с распоряжением органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по муниципальному контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

5.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, его уполномоченный представитель, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель, обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам.

5.6. Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц.

5.7. Приостановление исполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, не допускается.
5.8. Результатом административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является акт проверки. Требования к порядку оформления и вручения акта 

проверки юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых проводилась выездная проверка (плановая, внеплановая), определяются в 
соответствии с подразделом 6 Раздела III настоящего Административного регламента.

Подраздел 6. Оформление результатов проведения проверок 
6.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
6.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 

протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные 
с результатами проверки документы или их копии.

6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

6.4. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование её проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
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В любой стране найдутся лица, преступающие закон. И борьба с ними – одна 
из основных задач государства. Соблюдение закона контролируют органы 
правопорядка. Но иногда их сил недостаточно для предотвращения соверша-
ющихся преступлений. Положительный опыт прошлых лет «воскресил» 
добровольные народные дружины, призванные помогать в охране общес-
твенного порядка. 

Что за «дружинники»?
Это строгое понятие, есть специальный закон. Дружинник — член народной 

дружины. Народная дружина — общественное объединение граждан, которые 
добровольно занимаются охраной общественного порядка. Это полноценная 
общественная организация с уставом и регистрацией в специальном реестре. В 
законе есть целый ряд ограничений на учреждение народных дружин — 
например, их нельзя создавать при политических партиях и религиозных 
организациях. 

Дружинником может стать любой человек?
Нет. Есть вполне предсказуемый список ограничений — например, дружинни-

ками не могут быть люди, осужденные за умышленные преступления, признан-
ные недееспособными, страдающие психическими расстройствами, наркоманы 
или алкоголики. Также в дружину не смогут попасть граждане с двойным или 
вторым гражданством.

Чем должны заниматься дружинники?
Помогать полиции и другим силовым ведомствам предупреждать и пресекать 

преступления. При этом дружинники не могут выдавать себя за сотрудников 
правоохранительных органов. 

Что нужно проверить первым делом, если к вам подошел дружинник?
Посмотрите, носит ли он форму, и проверьте его удостоверение народного 

дружинника. Члены народных дружин обязаны предъявлять удостоверение по 
вашей просьбе. Если формы или документов нет, перед вами, возможно, самозва-
нец. 

Дружинники могут действовать где и когда угодно?
Нет. Народные дружины по закону «привязаны» к определенной территории 

— как правило, к муниципальному образованию. Охранять порядок дружинники 
должны именно на этой территории. Просто так носить форму или пользоваться 
удостоверением нельзя — у народных дружин должен быть план мероприятий, 
согласованный с местными властями и правоохранительными органами. 

А обязательно подчиняться требованиям дружинников?
Да, если это требование — законно. Неподчинение законным требованиям 

дружинника грозит штрафом до 2500 рублей. По сути, все, что может потребовать 
от вас дружинник — прекратить совершать правонарушение. Для примера: если 
вы пьете пиво на детской площадке, дружинник имеет право попросить вас этого 
не делать. Если вы просто сидите с друзьями во дворе, никто не вправе требовать 
от вас уйти. Если дружинник превышает полномочия — обратитесь в полицию. 

Могут ли дружинники применять физическую силу?
Да. Но только в крайнем случае — если жизни и здоровью дружинника или 

другого человека что-то явно угрожает. Применение силы должно быть адекват-
но опасности. Применять силу против беременных женщин, несовершеннолет-
них и людей с явными признаками инвалидности нельзя. Впрочем, из этого 
правила есть исключение — групповое или вооруженное нападение. 

Дружинники имеют право задерживать людей?
Только в крайних случаях. Если прямо на глазах у дружинника кто-то совер-

шил уголовное преступление, у него, как и любого человека, есть право задержать 
преступника. За административные правонарушения никто, кроме правоохра-
нительных органов, задерживать не может — и дружинники в том числе. 

Входить в квартиру без разрешения?
Нет.
А применять оружие?
Да. Если у дружинника есть право на ношение гражданского оружия самообо-

роны, он может его применять — но только для спасения своей жизни и здоровья.
Гражданам, изъявившим желание стать народным Дружинником и принять 

участие в охране общественного порядка, обращаться в администрацию 
городского округа Пелым в отдел образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи или по тел. 2-77-14, 2-77-12.

Дружинники возвращаются в строй Эпидемиологическая 
ситуация по туберкулезу и 
меры профилактики
      

Туберкулез – это тяжелое инфекци-
онное заболевание, распространяется от 
больного человека к здоровому 
воздушно-капельным путем при тесном 
контакте, разговоре, кашле, чихании.  
Туберкулезная палочка поражает не 
только легкие, болезнь может развивать-
ся в любых органах (почках, костях и др.)  

За 2018 год отмечается рост 
заболеваемости по сравнению с 
прошлым годом на территориях ГО 
Североуральск, Ивдель Карпинск  на 
10%,ГО Волчанск  на 50% . На террито-
рии Краснотурьинского ГО  заболевае-
мость в  пределах среднего многолетне-
го уровня и расценивается как благопо-
лучная.                                                                                                                                                               

Надо знать , что основная  мера 
профилактики болезни у детей состоит 
из вакцинации и ежегодной постановки  
диагностического теста- пробы Манту 
привитым детям с 12-тимесячного 
возраста и до достижения 18 лет. При 
проведении анализа информации, 
п р е д о с т а в л е н н о й  л е ч е б н о -
профилактическими учреждениями по 
охвату пробами Манту детского 
населения  за 2018 год установлено, что  
на территориях Североуральского, 
Ивдельского, Волчанского, Краснотурь-
инского, Карпинского, Пелымского ГО 
активно проводится работа по организа-
ции туберкулинодиагностики    и 
отмечается достижение запланирован-
ных результатов (более 95%).                                                               

 Для взрослого населения большую 
эффективность для профилактики 
туберкулеза имеют массовые флюорог-
рафические обследования, которые 
помогают  своевременно выявить 
больных туберкулезом. Флюорографи-
ческое обследование в системе 
профилактики позволяет начать лечение 
на ранних этапах заболевания.                                                                                                                                                                    
В 2018 году была проведена  недоста-
точно активная  работа по организации 
раннего выявления туберкулеза среди  
взрослого населения, так как   отмечает-
ся недостижение  запланированного 
охвата  флюорографическими осмотрам 
(85%)  на следующих территориях 
городских округов: Ивделя -81,5%, 
Краснотурьинска-78,4%, Карпинска-
79%, Пелыма -80,4%.

Напоминаем, что также  в борьбе с 
туберкулезом  большое значение имеет  
хорошее состояние иммунной системы 
организма. На состояние иммунитета  
положительно влияет  здоровый образ 
жизни, отказ от вредных привычек, 
правильное питание  . 

Помощник эпидемиолога Гиттих А.В.

информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным.
3.6. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в . настоящего подраздела, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля пункте 3.2
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в под . настоящего подраздела. По пункте 2 пункта 3.2
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.7. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.8. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно  и  статьями 11 12
Федерального закона № 294-ФЗ.

3.9.Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в  абзацах втором и 
третьем подпункта 2 пункта 3.2 согласования .  настоящего подраздела органом муниципального контроля после  с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.10.  заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического Типовая форма
лица, индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.11. В день подписания распоряжения администрации городского округа Пелым о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 
прилагаются копия распоряжения органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан обнаружение нарушений обязательных 
требований в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры города Ивделя о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
документа, предусмотренного пунктом 3.10. настоящего подраздела, в прокуратуру города Ивделя в течение двадцати четырех часов.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в под пункта 3.2. пункте 2
настоящего подраздела, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

 В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую 
организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой 
выездной проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований должностные лица органа муниципального контроля при 
проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях 
в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.12. Решение о проведении проверки (плановой, внеплановой) принимается руководителем, заместителем руководителя органа муниципального контроля по типовой 
форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и оформляется распоряжением 
администрации городского округа Пелым.

3.13. В распоряжении о проведении проверки (плановой, внеплановой) указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических 

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11)иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.
3.14. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три 

рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным 
способом.

 
Подраздел 4. Проведение документарной проверки 

4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности, и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, исполнением предписаний и постановлений органа муниципального контроля.

4.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном подразделом 2, 3 настоящего раздела 
Административного регламента и проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.

Заверенные печатью копии распоряжения о проведении проверки вручаются под роспись должностным лицом органа муниципального контроля, проводящим 
проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля 
обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

4.3. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами 
проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности.

4.4. В процессе проведения документарной проверки должностным лицом органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя муниципального контроля.

4.5. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований, орган муниципального контроля направляет в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки.

4.6. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган 
муниципального контроля указанные в запросе документы.

4.7. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
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Прялки пришли к нам из 
далёкой древности. Это 
был исконно женский труд 

– прясть пряжу. «Пряслице» - так 
называлась прялка в Древней Руси. С 
осени до Великого Поста в «низень-
ких светёлках» при лучине с тихой 
песней пряхи сидели за своей 
работой до полуночи. Прялки, 
пришедшие к нам из далёкого 
прошлого, ни одна не повторяет 
другую. У каждой есть своя особен-
ность. Видимо, каждая хозяйка 
прялки, да и хозяин, скорее всего, 
приложили свои усилия, выдумку и 
фантазию для украшения, удобства, 
для облегчения труда. На Руси 
прялки делали из клёна, осины, 
берёзы и липы.

Сначала было ручное скручива-
ние пряжи, а затем изобрели 
веретено и прялку. Первоначально 
прялку изобрели в Древнем Риме. 
Пряжа от первых старинных прялок 
получалась разной по качеству и 
толщине. Это зависело от породы 
овец, в какой период времени года 
была пострижена овца и от многих 
других факторов. Как выполнялся 
весь процесс прядения? Правой 
рукой приводили в движение 
большое колесо, а левой рукой 
вытягивали прядь и подносили к 
веретену. В зависимости от угла 
наклона пряди к веретену происхо-
дило закручивание или наматыва-
ние пряди.

Прядением занимались женщи-
ны, а вот усовершенствование и 
изобретение – это было занятие 
мужчин. В 1530 году Юргенс из 
Брауншвейга изобрёл прялку с 
ножным приводом, при котором обе 
руки могли заниматься пряжей. 
Прялку стали называть самопрялкой. 
Она позволяла сделать вытягивание, 
скручивание и наматывание нити. 
Последние две операции были в 
какой-то степени механизированы, 
но всё-таки вручную приходилось 
делать частичное закручивание. И 
только в 1735 году Джон Уайт, по 
профессии механик, изобрёл  
вытяжной механизм, состоящий из 
двух вытяжных валиков, которые, 
наконец, заменили руки женщины. 
Но не совсем, на такой прялке можно 
было использовать волокна уже 

подготовленные, то есть частично 
вытянутые. В этом в дальнейшем 
помогла изобретённая чесальная 
машина. Вот тогда-то и собрал 
полностью механизированную 
прядильную машину тот же Джон 
Уайт. Это произошло в 1741 году. Да 
уж слишком громоздкая и дорогая 
была его машина.

Следующей прялкой стала прялка 
«Дженни», изобретённая Харгвисом. 
Назвал он её в честь любимой дочери. 
Всё было хорошо в этой машине, но 
один недостаток – вытяжка была 
недостаточной, и пряжа получалась 
слабой – приходилось добавлять для 
крепости пряжи нить льна.

И, как оно часто бывает в технике, 
так и произошло – все недостатки 
предыдущих прялок были учтены, а 
достоинства объединили в одной – 
так сделал свою прядильную машину 
Аркрайт. Процесс прядения был 
полностью автоматизирован. 

А какие прялки сегодня? Сегодня 
прялки электрические, способные за 
одну секунду предоставить до 40 
метров пряжи.

Прялка входила в народные 
обряды и традиции не только на Руси 
и в Российской империи, но и в других 
краях. Она чаще всего сопровождала 
женщину от рождения и до замужес-
тва и далее в замужней жизни. 
Например, у восточных славян на 
прялке или веретене перерезали 
пуповину, веретено клали в колыбель, 
а через прялку передавали новорож-
денного крестной матери.

Плохой приметой считалось дать 
чужому человеку пользоваться 
личной прялкой, которая имела 
подпись. Когда парень и девушка 
собирались пожениться на Русском 
Севере, жених дарил своей возлюб-

Экспонат - прялка
?   О.В. Квасова, 

заведующая историко -
краеведческим музеем п.Пелым

ленной прялку, сделанную собствен-
ными руками и украшенную. На 
такой прялке помещалась его 
подпись, и считалось, что после 
такого подарка он обязан был 
жениться.

Пряли в основном зимой и 
осенью. Часто прялка участвовала и в 
праздничных традициях этого 
периода года. Например, с ней 
связана традиция кататься на 
Масленицу. Женщины в последний 
день перед Великим постом катались 
на донцах прялки с ледяной горы. 
Считалось, что чем дальше они 
доедут, тем уродится длиннее лен. 
Плохим признаком было упасть с 
прялки, это означало, что потерпев-
шая женщина не доживет до осени. 

В нашем музее хранится прялка, 
которой уже более 60 лет, подаренная 
жительницей п. Пелым Баух М.И. 

3 марта 1799 году русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича 
Ушакова взяла штурмом крепость Корфу.

18 марта. В этот день в 1809 году русские войска завершили героический 
переход по льду Ботнического залива в ходе войны со Швецией.

22 марта. В этот день в 1915 году русские войска после многомесячной осады 
взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль.

27 марта. В этот день в 1111 году Владимир Мономах одержал блестящую победу 
над половцами в битве при Сальнице. Благодаря героизму и решительности русских 
дружин было разгромлено огромное половецкое войско, а набеги половцев на Русь 
прекратились.

31 марта. В этот день в 1814 году русские войска во главе с императором 
Александром I триумфально вступили в Париж после сражения у его стен. Взятие 
столицы Франции стало завершающим сражением зарубежного похода русской 
армии. После падения Парижа Наполеон отрекся от трона.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

процедуры:
1) планирование проверки;
2) принятие решения о проведении проверки;
3) проведение документарной проверки;
4) проведение выездной проверки;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки;
7) передача материалов проверки в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, выявленные в результате проверки;
8) проверка исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки.
1.2. Блок-схема осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, приведена в Приложении № 4 к настоящему 

Административному регламенту.
 

Подраздел 2. Планирование проверки 
2.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

2.2. Исполнителем административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является экономико-правовой отдел администрации городского округа 
Пелым.

2.3. Должностное лицо органа муниципального контроля в срок до 01 июля года, предшествующего году проведения плановой проверки, разрабатывает проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - проект плана), обеспечивает включение в проект плана сведений о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, деятельность которых планируется к проверке.

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами муниципального 

контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
2.4. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок орган муниципального контроля направляет проект ежегодного плана проведения 

плановых проверок в органы прокуратуры.
2.5. Должностное лицо органа муниципального контроля, в срок, не превышающий двух рабочих дней, обеспечивает доработку проекта плана с учетом предложений 

соответствующего органа прокуратуры по результатам рассмотрения проекта плана и представляет доработанный проект плана главе городского округа Пелым для 
утверждения.

2.6. Решение об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок принимается главой городского округа Пелым и оформляется Постановлением 
администрации городского округа Пелым.

2.7. Ежегодный план проведения плановых проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) направляется до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, в Прокуратуру города Ивделя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью.

  2.8.  Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
1) исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки 

индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- в связи с принятием органом муниципального контроля решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 

26.1 Федерального закона № 294-ФЗ;
- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.
2.9. Решение о внесении изменений в ежегодный план проведения плановых проверок принимается главой городского округа Пелым и оформляется постановлением 

администрации городского округа Пелым.
2.10. Результатом административной процедуры является утвержденный и согласованный с органами прокуратуры ежегодный план проведения плановых проверок.
2.11. Ежегодный план проверок размещается в электронном виде на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.
 

Подраздел 3. Принятие решения о проведении проверки 
3.1. Основанием для начала административной процедуры при проведении плановой проверки является включение сведений о юридическом лице, индивидуальном 

предпринимателе) в ежегодный план проведения плановых проверок.
3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1)истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан;
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпункте 2  настоящего подраздела, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если пункта 3.2.
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с под . настоящего подраздела являться основанием для проведения пунктом 2 пункта 3.2
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

3.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в . настоящего подраздела, должны учитываться результаты рассмотрения пункте 3.2
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных в . настоящего подраздела, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена пункте 3.2
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
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Когда мы, преподаватели 
Детской школы искусств, 
получили Положение о 

проведении в городском округе 
Пелым муниципального этапа 
конкурса среди учащихся детских 
школ искусств Российской Федера-
ции в рамках XVI  Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского, то 
были весьма  удивлены. Ведь это 
музыкальный конкурс № 1 в нашей 
стране и один из самых крупнейших 
и престижных в мире! 

Международный конкурс имени- 
П. И. Чайковского — конкурс 
академических музыкантов 
проводится  с периодичностью 
раз в 4 года (как Олимпийские 
игры). Финальные прослушивания 
участников конкурса проводятся 
в Большом зале Московской 
консерватории. Решение о 
награждении принималось на 
высшем уровне, а лауреатов 
принимали в Кремле.
Появившись в 1958 году в эпоху 
оттепели, он должен был проде-
монстрировать миру открытость 
страны и доказать превосходство 
советских музыкантов под эгидой 
П.И. Чайковского, самого извес-
тного из русских композиторов. 
Великий русский композитор  
Петр Ильич Чайковский родился 
7 мая 1840 года в семье горного 
инженера,  ставшего позднее 
управляющим Алапаевскими 
заводами,  вследствие чего Петр 
Ильич  часть своего детства 
провёл на Урале, в городе 
Алапаевске. Исследователи 
связывают многие произведения 
композитора с влиянием алапаев-
ского периода его жизни, к 
примеру, «Детский альбом». Да и 
воспоминания об Алапаевске у 
Петра Ильича сохранились 
счастливые. О проведенном здесь 
времени довольно часто Чайков-

Конкурс имени П.И. Чайковского 
в Детской школе искусств п. Пелым

«Только та музыка может 
тронуть, потрясти и задеть, 
которая вылилась из глубины 
взволнованной вдохновеньем 

артистической души» 
П.И. Чайковский 

ский будет вспоминать в письмах 
своим родителям. Сейчас в том 
доме, где жил  композитор, 
работает мемориальный дом-
музей П.И. Чайковского.

Зная все это, мы понимали 
значимость мероприятия и отве-
тственность.

Что ж, раз выпадает такой 
счастливый случай, им надо вос-
пользоваться! 

Мы решили, что участвовать 
будут все учащиеся музыкального 
отделения. В результате, задейство-
вана была вся школа: два хора  
разучили песни вне конкурса, и даже 
художники присоединились к нам.  
Лилия Фанусовна Фазлыахметова 
написала портрет композитора, 
провела занятия с детьми, и они 
подготовили выставку своих работ 
по пьесам из «Детского альбома». 

Музыканты же изо всех сил учили 
программы и готовились к финаль-
ному выступлению. И вот настал 
день конкурса!   В зале волнующиеся 
конкурсанты и родители, гости, 
друзья, телевидение, представитель 
СМИ, авторитетное жюри: Алена 
Анатольевна Пелевина, заместитель 
главы ГО Пелым, Анна Андреевна 
Маклакова, учитель СОШ №1, Ольга 
Алексеевна Косенко, руководитель 
вокального коллектива Детского 
центра творчества Пелымского 
ЛПУМГ, Ольга Владимировна 
Сорокина, ведущий специалист 

Отдела ОКС и ДМ.  
Атмосфера  хоть и наполнена 

сполна волнением, но все же твор-
ческая и праздничная! 

П о сл е  и с п ол н е н и я  « П е с н и  
жаворонка» из цикла «Времена года» 
и вступительного слова началось 
непосредственное выступление 
участников.  Соревнования проводи-
лись по трем номинациям. «Форте-
пиано»: Пономарева Ульяна, Касат-
кина Кристина, Сереброва Света 
(преподаватель Наталья Григорьевна 
Сереброва);  Мальцева Арина, 
Козлова Настя, Лысенко Даша 
(преподаватель Нина Владимировна 
Радул).   «Вокал»: Торопцова София, 
Халилов Эмиль, Туманова Алена, 
Кулагина Софья (преподаватель Н.Г. 
Сереброва). «Духовые инструменты. 
Флейта»: Шрамков Коля и Кулагина 
Софья (преподаватель Елена Михай-
ловна Шашмурина).  

Участники завершают свое 
соревнование. Пока  жюри удаляется 
на совещание, в зале продолжается 
выступление: поет хор эстетического 
отделения, затем старший хор ДШИ, 
и вновь конкурсанты выступают на 
«Бис». 

Долгожданная и всегда волни-
тельная минута – жюри оглашает 
свой вердикт. Итак,  в конкурсе среди 
пианистов побеждает Даша Лысенко, 
а в номинациях вокал и духовые 
инструменты – Софья Кулагина! Все 
остальные ребята получили серти-
фикаты участников, но участников 

2) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а также мер по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности (в том числе составление протокола об административном правонарушении с последующим направлением указанного протокола в 

уполномоченный орган для рассмотрения и решения вопроса о назначении лицу, допустившему выявленное нарушение, административного наказания);
3) направление информации о выявленных нарушениях в уполномоченные органы государственной власти для рассмотрения и принятия мер в целях устранения 

нарушений в пределах компетенции указанных органов.
 

Раздел II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
Подраздел 1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля 

1.1. Настоящий Регламент, сведения об адресах и контактных телефонах должностных лиц органа муниципального контроля, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, ежегодный план проведения плановых проверок при осуществлении муниципального контроля, информация о результатах плановых проверок 
доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством размещения информации на официальном сайте администрации в сети Интернет ( ).http://go.pelym-adm.info

1.2. Сведения о муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля, предусмотренные  о федеральной государственной Положением
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861, и  о региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Положением
Свердловской области», утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП, размещаются в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) и в региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» ( ).http://66.gosuslugi.ru/pgu

Соответствующие сведения о муниципальной функции могут быть получены заинтересованными лицами с использованием указанных государственных 
информационных систем.

1.2. Местонахождение органа муниципального контроля:
624582, Свердловская область,
город Ивдель, поселок Пелым, улица Карла Маркса, дом 5.
Режим работы:
понедельник - четверг: с 8.00 часов до 17.15 часов;
пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов;
перерыв на обед: с 12.00 часов до 13.00 часов;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Адрес электронной почты: - admin_adm@mail.ru
Телефон: (34386) 2-22-92.
1.3. Информация о месте нахождения и графиках работы органа муниципального контроля, порядке осуществления муниципального контроля, предоставляется 

должностными лицами органа муниципального контроля:
1) непосредственно в отделе;
2) с использованием средств телефонной связи, электронной почты;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах 

массовой информации, издания информационных материалов.
1.4. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах и на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет размещается следующая 

информация:
1) режим работы органа муниципального контроля;
2) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, 

предусмотренного настоящим Регламентом;
3) порядок получения консультаций по вопросу осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Регламентом;
1.5. Информация (консультации (справки)) по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Регламентом, предоставляется 

уполномоченными на осуществление муниципального контроля должностными лицами органа муниципального контроля, как в устной, так и в письменной форме в течение 
всего срока осуществления муниципального контроля.

При ответах на обращения, в том числе телефонные, указанные должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам.

Справочные телефоны для консультаций и получения информации: (34386) 2-22-92.
1.6. При предоставлении информации (консультаций (справок)) по вопросам осуществления муниципального контроля, должен предоставляться следующий 

обязательный перечень сведений в отношении процедур осуществления муниципального контроля:
1) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля 

(наименование, номер, дата принятия);
2) место размещения на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет справочных материалов по вопросам соблюдения требований, являющихся 

предметом муниципального контроля (в случае размещения на официальном сайте указанных материалов).
1.7. Индивидуальное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Регламентом, осуществляется 

должностными лицами при обращении граждан за информацией лично или по телефону.
Индивидуальное письменное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Регламентом, осуществляется 

путем направления ответов в письменном виде, электронной почтой либо через официальный сайт городского округа Пелым в зависимости от способа обращения 
гражданина за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении гражданина, в порядке и сроки, установленные Федеральным  «О законом
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.8. Публичное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, 
осуществляется посредством привлечения средств массовой информации.

Публичное письменное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, 
осуществляется путем опубликования соответствующих информационных материалов в средствах массовой информации и (или) размещения их в сети «Интернет».

1.9. Осуществление муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, осуществляется без взимания платы с лица, в 
отношении которого проводятся мероприятия по контролю.

 
Подраздел 2. Периодичность и срок осуществления муниципального контроля 

2.1. Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Срок проведения документарной и выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.3. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в  Федерального закона № 294-ФЗ, получения документов и (или) информации в части 2 статьи 13

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля 
на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

2.5. Срок проведения документарной и выездной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, 
при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

 
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных процедур, исполняемых в рамках осуществления муниципального контроля 

1.1. Для целей осуществления муниципального контроля в порядке, предусмотренном настоящим разделом, осуществляются следующие административные 
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конкурса имени Чайковского! Жюри 
вручает дипломы, фото на память, 
слова поздравления и напутствия. 

Алена Анатольевна сказала 
теплые слова о нашем концерте, 
похвалила детей, пожелала им 
дальнейших творческих успехов, 
поздравила   педагогический 
коллектив во главе с директором за 
высокий уровень подготовки 
участников конкурса и вручила 
Благодарственные письма. 

Я в свою очередь поблагодарила 
всех участников, а это:  учащиеся и 
преподаватели,  родители детей,  
члены жюри,  администрация 
городского округа Пелым и предста-
вители СМИ. Каждая составляющая 

очень важна и необходима. Только 
благодаря совместным усилиям у нас 
получился настоящий Праздник 
Музыки! 

Хочу добавить, победители 
конкурса Чайковского в Москве  
получают концертные ангажементы 
на несколько лет вперед.  Прошедшие 
в финал музыканты благодаря 
и н т е р н е т- т р а н сл я ц и я м  п о сл е  
Конкурса становятся настоящими 
мировыми звездами. Надеюсь, и 
наши дети получили заряд вдохнове-
ния и стремления к совершенствова-
нию, достижению лучших результа-
тов и движению вперед, к новым 
вершинам. Мы, преподаватели, 
всегда  вместе с учениками проходим 

с ними шаг за шагом, ступень за 
ступенью, каждый раз вкладывая все 
силы и душу. 

Желаю всем дальнейших творчес-
ких успехов!!! 

Директор ДШИ  Е.М. Шашмурина 

Впервые! Сенсационные откровения 
нашей соотечественницы о жизни в 
современном гареме. 

Поразительная история русской 
девушки, похищенной и проданной в 
тайный гарем, прошедшей через 
унижения и опасности, но сумевшей 
совершить побег из роскошного дворца! 
О к а з ы в а е тс я , и  в  н а ш и  д н и  з а  
фешенебельными фасадами роскошных 
дворцов нефтяных шейхов кипят те же 
страсти, что и при дворе Сулеймана 
Великолепного, а в борьбе за любовь и 
власть не брезгуют ничем – ни 
интригами, ни клеветой. 

Как выжить и сохранить любящее 
сердце в этой «золотой клетке»? Чем 
приходится жертвовать ради семейного 
счастья в чужой стране? Почему реальный гарем так не 
похож на красивые сказки? И есть ли выход из этой 
роскошной темницы?

Пройдя все круги гаремного "рая", Анна мечтала лишь 
об одном - жить спокойно, не вздрагивая от каждого 
звука. Но как долго может скрываться женщина с детьми 
даже в одном из самых шумных городов Европы Париже, 
если по ее следу, как по следу загнанного зверя, крадутся 
доверенные люди всесильного арабского принца? 

Ознакомительный отрывок:

«Ни простые бедуины, ни даже самые состоятельные 
шейхи бедуинских племен не имели гаремов вроде 
тех, в котором Шехерезада рассказывала свои 
истории или в каком правила всесильная Роксолана. 
Гарем – удел оседлых, кочевнику-бедуину не под силу 

возить с собой по пустыне сотню 
верблюдов, груженных толпой 
очаровательных бездельниц, евнухов 
и кучей вещей.

Гарем, как семья, которую надо 
защищать, конечно, был. И 
многоженство было (и есть!). Но если 
сейчас многоженство вызвано только 
желанием мужчины пополнить 
комплект домашних красавиц, то до 
того, как бедуины сменили 
верблюдов на джипы и «Мазератти», 
а шатры – на квартиры в 
умопомрачительных высотках, 
многоженство диктовалось самой 
жизнью.

И вовсе не из-за дополнительных 
рабочих рук бедуин брал вторую, а то 
и третью жену. Ведь женившись, он 
принимал на себя ответственность за 
женщину и рожденное ею потомство. 
Если мужчина умирал или погибал, 

женщина с детьми выжить в пустыне не могла, потому 
становилась женой одного из родственников мужа, 
обычно брата погибшего.

Так появлялись вторая или третья жены».

 Произведение относится к жанру «Современная 
русская литература». Оно было опубликовано в 2018 году 
издательством «Яуза». Книга входит в серию 
"Поразительные женские истории". 

Изучая различную литературу, вы можете получить 
очень много информации, расширить кругозор, 
словарный запас и стать эрудированным. Кроме того, 
книга — это отличный способ расслабиться и с 
удовольствием провести время. Я надеюсь, книга «Из 
плена восточной сказки. Жизнь после гарема» станет 
очередным полезным изданием в вашей коллекции.

О книге "Из плена восточной сказки. 

Жизнь после гарема"
?   Е.А. Черненко, 

библиотекарь-каталогизатор  
МКУК ДК п.Пелым

ОТКРЫТАЯ КНИГА

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным  № 294 - ФЗ;законом
12) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
13) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации;
14) не требовать от субъекта проверки или его представителя документы и (или) информацию, включая разрешительные документы, запрашиваемые и получаемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация согласно , Перечню
утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – Перечень);

15) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, в случае наличия его у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
17) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным  № 294 - ФЗ.законом
5.3. В случае выявления факта совершения субъектами проверки, их руководителями, иными должностными лицами или уполномоченными представителями 

административного правонарушения, предусмотренного  Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на Законом
территории Свердловской области», должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное на составление протоколов об административных 
правонарушениях, вправе составить протокол о соответствующем административном правонарушении. Составление протокола об административном правонарушении 
осуществляется в порядке, установленном  Российской Федерации об административных правонарушениях.Кодексом

 
Подраздел 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль 

6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом № 294-ФЗ;
3) представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной инициативе. В случае если 
документы и (или) информация, представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, не соответствуют документам и (или) 
информации, полученным органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, информация об этом направляется 
проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме;

4) представить дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, направленных в орган муниципального контроля 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, полученных органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

5) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенными в Перечень.

6) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

9) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации;

10) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
6.2. При осуществлении муниципального контроля юридические лица (индивидуальные предприниматели) обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителей или уполномоченных представителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при проведении проверок;
2) обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;
3) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органа муниципального контроля в места осуществления деятельности и проведения обследования 

используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования, а также проведения необходимых исследований, испытаний, экспертиз, 
расследований и других мероприятий по контролю;

4) обеспечить представление к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки;
5) давать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим при проведении проверки;
6) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направлять в орган муниципального контроля указанные в запросе документы;
7) исполнять предписания по вопросам соблюдения обязательных требований и устранения нарушений в области розничной продажи алкогольной продукции, 

вынесенных должностными лицами, осуществляющими муниципальный контроль;
8) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
 

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, требуемых в ходе  проверки непосредственно у проверяемого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 

7.1. В ходе осуществления муниципального контроля у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть потребованы следующие 
документы:

1) учредительные документы;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица;
3)документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя);
4) документы, подтверждающие осуществление лицензируемых видов деятельности;
5) товарно-транспортные накладные;
6) ассортиментный перечень реализуемых товаров;
7) правоустанавливающие документы на объекты, предназначенные для осуществления торговой деятельности на территории городского округа Пелым, в случае, ЕС 

ли права на них не зарегистрированы в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость.
7.2. Орган муниципального контроля не вправе требовать у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей документы и (или) информацию с нарушением 

ограничений, предусмотренных Федеральным  № 294-ФЗ.законом

Подраздел 8. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем 
В ходе осуществления муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются следующие документы и (или) 

информация:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимого имущества;
6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости.
 

Подраздел 9. Описание результата осуществления муниципального контроля
9.1 Результатом осуществления муниципального контроля является  проверки.акт
9.2. При обнаружении нарушений при осуществлении муниципального контроля результатом осуществления муниципального контроля также является:
1) выдача лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, обязательного для выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных при 

осуществлении муниципального контроля (далее - предписание), с указанием сроков их устранения;
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6 марта Дом культуры 
п.Пелым принял праз-
дничную эстафету – в 
честь всех женщин 
планеты – чтобы 
поздравить милых  мам 
и бабушек, сестёр,  
подруг и любимых с 
самым светлым праздни-
ком - 8 Марта! Сегодня 
на сцене – в честь всех 
милых дам – расцветут 
по-новому таланты 
наших артистов, и  
улыбнутся весеннему 
солнцу зрители, аплоди-
руя  всеобщему счастью и 
радости.

Тюльпанно-мимозное 
настроение в очередной 
раз дарит всем жителя ГО 
Пелым  гостеприимный 
Дом культуры. Все самые 
красивые и счастливые 
женщины Пелыма вместе 
со своими семьями спешат 
сегодня в Дом культуры, 
чтобы встретить милый 
ж е н с к и й  п р а з д н и к  
весёлыми улыбками и 
чудом настоящего торжес-
тва, столь любимого во 
всём мире! И пусть история 
этого замечательного 
весеннего дня когда-то 
д а в н о  н а ч и н а л а с ь  с  
революционных всполо-
хов в судьбах многих 
легендарных  женщин, 
сегодня каждая женщина 
счастлива простым и 
важным сознанием своей 
женской привлекательнос-
ти и семейного уюта, 
созданного её добрыми 
руками. Каждая мама 
может сегодня гордиться 
собой, потому что она и 
есть главная женщина на 
с в е т е  – д л я  к а ж д о г о  
человека, родившегося на 
земле и согретого мате-
ринской заботой горячего 
женского сердца! Вот так 
н а ч и н а ю т  б о л ь ш о й  
праздничный концерт 
ю н ы е  и  п р е к р а с н ы е  
ведущие Елена Вайхель и 

В честь каждой женщины на свете!
?   Т.Д. Шрамкова

Н и к о л а й  Б о г д а н о в !   
Мамочки могут гордиться 
своими детьми, которые 
взяли на себя смелость 
подарить праздник всем 
мамам Пелыма! Празднич-
ный диалог о женском 
счастье сегодня вести 
детям! 

Прогнали зиму участни-
цы танцевального коллек-
тива «Смайл», весёлым 
танцем встретили они 
в м е ст е  со  з р и т ел я м и  
в е с е н н ю ю  р а д о с т ь  и  
солнечный свет! С лукош-
к о м  п о з д р а в л е н и й  
в е р н у л и с ь  н а  с ц е н у  
ведущие, радуя зрителя 
с в о и м и  у л ы б к а м и  и  
добрыми словами!  Какая 
ж е н щ и н а  н е  с т а н е т  
счастливой, принимая 
охапку пожеланий из рук 
детей! На сцене звучит 
беззаботное детство, и 
голоса Детской школы 
и с к у с с т в  д о б а в л я ю т  
празднику всех мамочек 
яркости дня и детской 
искренности. Для мам 
поют славные дочки София 
Т о р о п ц о в а  и  С о ф ь я  
Кулагина.  А разговор о том, 
к а к  с р а з и т ь же н щ и н , 
п р од ол ж а е т н а  с ц е н е  
Николай Богданов. Даша 
Хасанова раскрывает все 
се к р е т ы  с т а р од а в н и х  
рыцарских времён – когда 
мужчины целовали дамам 
ручки и пели под балкона-
ми романсы... Даша и сама 
на сцене – как настоящая  
леди в роскошном наряде! 

Какой женский праздник 
без воздушных шлейфов, 
в е е р о в  и  ц в е т о в !  
А п л од и с м е н т ы  ю н о й  
исполнительнице  Дарье 
Хасановой и всем рыца-
рям, готовым и в наши 
в р е м е н а  п р е к л о н и т ь  
колено перед женской 
красотой! Ансамбль чудо-
балалаечников из детского 
сада «Колобок» подарил 
всем зрителям сегодня 
праздничное настроение, 
и ребятишки с гордостью 
исполняли свой танец на 
радость  всем мамам!  
Виктор Спирин рассказал 
всем о том, как не однажды 
помогал маме «громко 
закончить большой день». 
Мама часто пальчиком 
г р о з и л а  з а  п ы л е с о с ,  
отнявший у неё то брошь, 
то помаду! Ругала мама 
сына и за то, что спасал от 
пыли мебель и экраны! А 
всё потому, что ей старался 
п о м о ч ь  е ё  л ю б и м ы й  
мальчик – любимый сын! 
Вот такой замечательный 
праздник сегодня – со 
стихами и песнями для 
мам – готовы подарить 
дети всем нашим женщи-
нам! 

А как выбрать среди 
п р е к р а с н ы х  ж е н щ и н  
к о р о л е в у  к р а с о т ы ?  
В е д у щ и е  к о н ц е р т а  
задаются этим празднич-
ным вопросом, и каждый 
понимает, что каждая из 
женщин – настоящая 
королева красоты, если её 

любят, если о ней заботят-
ся!  Лучшие друзья деву-
шек – это бриллианты!»- 
вдруг объявляет ведущая 
Елена Вайхель, и ей вторит 
Н и к о л а й  Б о г д а н о в ,  
продолжая сюрпризы дня 
разговором про цветы и 
настоящую любовь – про 
всё, чего хотят все женщи-
ны на свете!  Тюльпаны, 
мимозы и розы готовы 
подарить своим любимым 
женщинам все мужчины на 
свете!  И это правильно, 
ведь сегодня День 8 Марта!  
О линиях женской судьбы 
поёт Елена Поваренных, 
улыбаясь каждой женщине 
в зале, быть счастливой 
женщинам желает!  Катя 
Сучкова, солистка Дома 
культуры, обращается в 
своей песне ко всем мамам, 
говоря о том, что мама – 
главная женщина в судьбе 
каждого.  Нина Радул поёт 
в се м  м а м а м  о  т е п л е  
материнских объятий и 
важности материнской 
поддержки, ведь именно 
мамы дарят всем детям 
уверенность в том, что 
м а м ы  в с е гд а  ж д у т  и  
любят...

А юные ведущие Елена 
В а й х е л ь  и  Н и к о л а й  
Богданов снова заряжают 
гостей праздника своей 
неиссякаемой детской 
энергией! Они рассказыва-
ют о чудесах бабушкиных 
вкусностей  и  забот!   
Каждая бабушка сегодня 
м о ж е т  п о р а д о в а т ь с я  
своему внуку, оказавшему-
ся в честь неё на празднич-
ной сцене! Снова энергия 
детского сада «Колобок» 
р а з л и в а е т с я  д е т с к и м  
озорным танцем на сцене! 
Воспитанники детского 
сада рассказывают о своих 
мамах с экрана, дарят всем 
зрителям свои искренние 
слова! Весенним лучиком 
счастья засветились лица 
всех  женщин в  зале!  
Каждый ребёнок знает, что 
нужно мамам подарить на 
п р а з д н и к !  П о д а р и т е  
мамам и любимым свою 

4. Административный  исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского 
округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 432 с внесенными настоящим постановлением изменениями 
разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

Административный регламент
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности

на территории городского округа Пелым
 

Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Наименование вида муниципального контроля 

1.1. Наименование вида муниципального контроля: «Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории городского округа Пелым» (далее - 
муниципальный контроль).

1.2. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
городского округа Пелым (далее - Административный регламент) определяет последовательность совершения административных процедур (действий) при осуществлении 
муниципального контроля, порядок взаимодействия органа муниципального контроля с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а также 
взаимодействия с государственными контрольными (надзорными) органами и иными организациями при осуществлении муниципального контроля.

 
Подраздел 2. Наименование органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, осуществляющего муниципальный 

контроль 
2.1. Органом местного самоуправления городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация городского 

округа Пелым (далее орган муниципального контроля).
2.2. Непосредственное исполнение муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, возложено на экономико-правовой 

отдел администрации городского округа Пелым.
2.3. Муниципальный контроль осуществляется непосредственно должностными лицами экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым.
 

Подраздел 3. Перечень нормативных  правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля
 
3.1. Нормативно правовые акты регулирующие осуществление муниципального контроля размещаются в региональной государственной информационной системе 

«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», на официальном сайте городского округа Пелым.
 

Подраздел 4. Предмет муниципального контроля 
4.1. Предметом осуществляемого в соответствии с настоящим Административным регламентом муниципального контроля является организация и проведение 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской 
области, а также муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Пелым в области торговой деятельности, (далее – обязательные требования). 

4.2. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляется в границах городского округа Пелым.
4.3. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляется во взаимодействии с территориальными органами 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) в области торговой деятельности на территории 
городского округа Пелым (далее - уполномоченный орган государственного контроля (надзора), иными заинтересованными территориальными органами государственной 
власти Российской Федерации и (или) Свердловской области, осуществляющими деятельность на территории  городского округа Пелым в соответствии с их компетенцией. 
Порядок взаимодействия между указанными органами определяется административными регламентами, соглашениями.

 
Подраздел 5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 

5.1. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю должностные лица органа муниципального контроля имеют право:
1) проверять соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и требовать представления к проверке 

документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии документа о проведении проверки посещать места осуществления торговой деятельности и 

проводить обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования;
3) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию и документы, 

необходимые в ходе проведения проверки;
4) выдавать юридическим лицам  и индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
5) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих 

осуществлению муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении обязательных требований;
6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений;
7) обжаловать действия (бездействие) лиц, повлекшие за собой нарушение прав, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей;
8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
5.2. Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении мероприятий по муниципальному контролю обязаны:
1) запрашивать в соответствии с  Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р документы и (или) информацию в рамках распоряжением

межведомственного информационного взаимодействия при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных требований;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Свердловской области, муниципальные нормативные правовые акты, права и законные 
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка в отношении которых проводится;

4) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее 
назначением;

5) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 
распоряжения о проведении проверки и в случае, предусмотренном  Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав частью 5 статьи 10
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 
№ 294-ФЗ), копии документа о согласовании проведения проверки;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
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любовь и заботу, подарите 
им скромное колечко и 
цветов!   И праздник 
п р о д о л ж а е т  с и л ь н а я  
половина человечества 
–любящие мужчины! Они 
точно знают, чем порадо-
вать сердце любимой, как 
растопить женское сердце, 
ч т о б ы  п р а з д н и к  д л я  
любимой продолжался 
всегда! Очаровал всех 
женщин в зале Андрей 
Пелевин, подарив зритель-
н и ц а м  з н а к о м у ю  и  

любимую песню, соткан-
ную из самых искренних 
мужских признаний:

Очарована, околдована,
С ветром в поле когда-

то повенчана...
К а ж д ы й  м у ж ч и н а  

сегодня готов отдать своей 
единственной всё, что у 
него есть... А праздник в 
честь всех женщин на свете 
продолжают сами прекрас-
ные женщины! Галина 
Ку з ь м и н а  и с п о л н я е т  
з а д у ш е в н у ю  п е с н ю  о  

женском счастье, заворо-
жила голосом и искреннос-
тью поющего женского 
сердца! Рябиновые бусы 
женского счастья подарил 
з р и т е л я м   п о ю щ и й  
коллектив детского сада 
«Колобок». В завершение 
праздничного концерта 
взмахнула платочками 
« Се в е р и н а » ,  о с в е щ а я  
праздничным фейервер-
ком красивых голосов весь 
зрительный зал: 

Гуляй, Россия, гуляй 

красиво! –
 з а з в у ч а л  п о сл ед н и й  
аккорд весеннего праз-
дника! 

П р а з д н и к  в  Д о м е  
культуры п. Пелым  всегда 
ожидает каждого, кто 
счастлив и готов поделить-
ся счастьем и радостью с 
земляками! Праздник  
продолжается для всех, 
если каждая женщина 
л ю б и м а  и  с ч а с тл и в а  
всегда...

Организатором конкурса является МКУК «ДК 
п.Пелым» 

  Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются детские 

школьные, дошкольные, подростковые и молодежные 
театральные коллективы, а также индивидуальные 
исполнители ГО Пелым.

Конкурс проводится по четырём возрастным 
категориям:

дошкольная — (воспитанники детского  сада);
младшая – 1-4 классы;
средняя – 5-8 классы;
старшая – 9-11 классы.
Номинации конкурса:
 «Поэзия» (стихотворение, басня, отрывок из поэмы);
«Проза» (отрывок из рассказа, повести, романа, 

монолог);
«Театральная миниатюра» (сказки, сценические 

отрывки, инсценировки, литературные композиции, 
оригинальный жанр).

«FUNSHOW»  - з а б а в а , в е сел ье  ( Уч а ст н и к и  
представляют игровую программу на открытом воздухе 
или в помещении (игры, конкурсы, загадки, конферанс и 
т.д.) Не более 15 минут.  

Допускается участие в выступлении детей разных 
возрастных категорий. 

Тематика конкурса – СВОБОДНАЯ 
Сроки проведения конкурса

Проходить конкурс будет в 2 этапа. 
Первый этап -отборочный для номинации «Поэзия» и 

«Проза» (12 апреля в 18.00.),  второй этап – финальный (13 
апреля в 14.00.), участниками которого станут победители 
отборочного этапа конкурса в каждой возрастной 
категории.

Заявки на участие в конкурсе направлять по адресу 
Строителей, 15 до 6 апреля 2019 года (включительно). 

ЮБИЛЕИ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И 
ПОЭТОВ В 2019 ГОДУ
27.01.2019. – 140 лет Бажову П.П.
11.02.2019.- 125 лет В.В. Бианки
13.02.2019.- 250 лет  И.А. Крылову
01.04.2019. – 210 лет Н.В. Гоголю
06.06.2019. – 220 лет  А.С.Пушкину
23.06.2019. – 130 лет  А.А. Ахматовой
15.10.2019. – 205 лет  М.Ю.  Лермонтову

Использование на конкурсе произведений данных 
авторов приветствуется, но не является обязательным.

По всем интересующим вопросам вы можете 
обратиться:

ул.Строителей д.15, тел: 2-77-46, с 8:00 до 17:00 кроме 
воскресения и понедельника  или Кочурова С.В. - 
зав.отделом досуга МКУК «ДК п.Пелым» тел: 8-908-907-
61-24

Конкурс творчества 
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение 
к распоряжению администрации 

городского округа Пелым
от 05.03.2019 № 53 

ПЛАН 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2019   ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Пелым, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 432

от 04.03.2019г. № 63
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным  от законом
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 
17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,  городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым Уставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный  исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 432, изложив его в новой редакции 
(Прилагается).

2. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.В. Фатуллаевой) внести изменения в функции осуществления муниципального контроля в 
Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Настоящее Постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

№ п/п Адрес (адресный ориентир  земельного участка) Дата начала 
проведения 

о смотра, 
о бследования 

земельного участка 

Дата окончания 
проведения 

осмотра, 
обследования 

земельного участка 

Наименование 
уполномоченного органа, 

осуществляющего осмотр, 
обследовани е земельного 

участка 

1 2 3 4 5 

 
 

1 

66:70:0101002:93 
Свердловская обл., город Ивдель, пгт. Пелым, ул. Вокзальная, 

дом 11 «а» 

 
01.03.2019 

 

 
01.04.2019 

 

 
Администрация городского 

округа Пелым 

 
 

2 

66:70:0101002:1134 
Свердловская обл., город Ивдель, пгт. Пелым, ул. Вокзальная, 

дом 18 «а» 

 
01.04.2019 

 
01.05.2019 

Администрация городского 
округа Пелым 

3 66:70:0101002:1136 
Свердловская обл., город Ивдель, пгт. Пелым, ул. Вокзальная, 

дом 22 «б» 

 
01.04.2019 

 
01.05.2019 

Администрация городского 
округа Пелым 

4 66:70:0101002:1122 
Свердловская обл., город Ивдель, пгт. Пелым, ул. Павлика 

Морозова, дом 5-1 

 
01.04.2019 

 
01.05.2019 

 
Администрация городского 

округа Пелым 

5 66:70:0101002:1133 
Свердловская обл., город Ивдель, пгт. Пелым, ул. Павлика 

Морозова, дом 16 

 
01.05.2019 

 

 
01.06.2019 

 

 
Администрация городского 

округа Пелым 

 
6 

66:70:0101002:491 
Свердловская обл., город Ивдель, пгт. Пелым, ул. Мира, дом 30 

 
01.05.2019 

 
01.06.2019 

Администрация городского 
округа Пелым 

 
 

7 

66:70:0101002:427  
Свердловская обл., город Ивдель, пгт. Пелым, ул. Восточная, 

дом 1 
 

 
01.05.2019 

 
01.06.2019 

Администрация городского 
округа Пелым 

8 66:70:0101002:430 
Свердловская обл., город Ивдель, пгт. Пелым, ул. Восточная, 

дом 3 

 
01.05.2019 

 

 
01.06.2019 

Администрация городского 
округа Пелым 
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П
од таким названием 07.03.2019г. в 

«Детском центре творчества» КСК 

Пелымского ЛПУМГ прошел праз-

дничный концерт, посвященный Международ-

ному женскому Дню 8 Марта. Теплые слова 

поздравлений, искренние пожелания счастья 

были адресованы женщинам, работающим в 

Пелымском ЛПУ, от лица временно исполняю-

щего обязанности руководителя филиала 

Валерия Равильевича Якупова, Главы Городского 

Округа Пелым Шахита Тукаевича Алиева, 

настоятеля прихода «Во имя Преображения 

Господня» п. Пелым иерея Георгия Бугрова. 

Атмосферу праздника поддержали самодеятель-

ные исполнители, участники концертной 

программы Кирилл Кузьмин (контролер КПП) и 

Галина Кузьмина (уборщик служебных помеще-

ний), Артём Лысов (машинист ТК ГКС I-II 

промплощадки), Светлана Шевченко и Алексей 

Газизов (служба связи), детский вокальный 

коллектив и руководитель Ольга Косенко 

(руководитель коллектива КСК), основной состав 

и солисты народного коллектива любительского 

художественного творчества хореографического 

ансамбля «Фантазия» руководитель Ольга 

Александровна Кениг. На протяжении всей 

программы на сцене работали ведущие: супруги 

Александр (инженер службы АиМО) и Ирина 

Кондратенко (метролог службы АиМО), а также 

супружеская чета Андрей (инженер ЭВС) и 

Василиса Логиновы (оператор очистных 

сооружений службы ЭВС). Всего в концерте 

участвовали 46 исполнителей. Финальным 

аккордом стал приятный сюрприз- цветы-

сувениры из ярких шаров, которым мартовский 

мороз не страшен. Дарили их мужчины, которые 

были в меньшинстве, но 120 присутствующих на 

концерте женщин почувствовали себя окружен-

ными вниманием со стороны статусных 

джентльменов, в числе которых: временно 

исполняющий обязанности начальника 

управления В.Р. Якупов, Глава ГО Пелым Ш. Т. 

Алиев, начальник КСК Б.Б. Алябьев, настоятель 

прихода иерей Георгий, начальник службы 

защиты от коррозии А.Л. Гиляуров, начальник 

службы связи А.В. Коляскин. Обмениваясь 

впечатлениями от увиденного, излучая радость в 

этот предпраздничный день,   счастливые 

женщины уходили домой не с пустыми руками. А 

мужчины, вдохновленные на подвиги, уже 

задумались над тем, чем будут удивлять коллег 

через год, когда в очередной раз весной наступит 

праздник женского очарования.

С праздником женского очарования!

?   Елена Снегова,
старший методист КСК 

поколения уважения к воинской славе и памятным датам, сохранения исторических событий нашей Родины, формирования традиций городского округа Пелым
1. Провести в марте 2019 года в городском округе Пелым торжественные мероприятия, посвященные Дню Народного подвига по формированию Уральского 

Добровольческого танкового Корпуса в годы Великой Отечественной Войны.
2. Утвердить план торжественных мероприятий, посвященных Дню Народного подвига по формированию Уральского Добровольческого танкового Корпуса в годы 

Великой Отечественной Войны (прилагается).
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры (Т.А. Смирнова,  Л.А. Полывода, Н.П. Фомина,  И.А. Ульянова, С.В. Касимова):
1) организовать и провести торжественные мероприятия, посвященные Дню Народного подвига по формированию Уральского Добровольческого танкового Корпуса в 

годы Великой Отечественной Войны, согласно плану основных мероприятий (прилагается);
2) предоставить отчет о проведении мероприятий 02 апреля 2019 года.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
5. 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 04.03.2019 № 52 
 

План  
торжественных мероприятий, посвященных Дню Народного Подвига  
по формированию Уральского  Добровольческого  танково го Корпуса  

в  годы Великой Отечественной Войны. 
 

№ Дата Наименование мероприятия  Место проведения Ответственный 
1.  март История создания Уральского добровольческого 

танкового корпуса. 
МКОУ СОШ 

№ 1 п. Пелым» 
Ларина Т.А. 

2.  март Книжно-иллюстративная выставка 
документальной и художественной литературы 

«Герои и славный боевой путь УДТК – до Берлина 
и Праги». 

МКОУ СОШ 
№ 1 п. Пелым» 

библиотекарь 
Протченко Т.М. 

3.  март Конкурс рисунков «Пусть хранят боевые знамена 
доблесть танковых русских атак…». 

МКОУ СОШ 
№ 1 п. Пелым» 

Поздеева Е.А. 

4.  март Час истории «Уральский  добровольческий  
танковый корпус. 

МКОУ СОШ 
№ 1 п. Пелым» 

учителя начальных классов 

5.  март «Уральцы в  Великой Отечественной…» МКОУ СОШ 
№ 1 п. Пелым» 

Даровских Т.А. 

6.  март Выпуск боевого листка «История создания 63 
танковой бригады Уральского добровольческого 

танкового корпуса». 

МКОУ СОШ 
№ 2 п. Атымья» 

Руднова И.Г. 

7.  март Просмотр фильма «Добровольцы Урала». 
Книжная выставка «Урал в годы Великой 

Отечественной войны» 

МКОУ СОШ 
№ 2 п. Атымья» 

Полякова Н.А. 
Руднова И.Г. 

8.  06.03.2-19 «Дружба и Память – крепче брони!» 
Информационный стенд 

Библиотека п. Атымья Вострикова З.И. 

9.  07.03.2019 Иллюстрированная выставка «Боевой путь 
Уральского добровольческого танкового корпуса» 

Библиотека п. Пелым Собянина И.Е. 

10.  07.03.2019 Тематическая фотовыставка «Жизнь Отечеству», 
посвященная 76-летию уральского 

добровольческого танкового корпуса 

Музей Квасова О.В. 

11.  11.03.2019 Лекция «Мы победили!», посвященная 76-летию 
уральского добровольческого танкового корпуса 

МКОУ СОШ 
№ 1 п. Пелым» 

Квасова О.В. 

12.  11.03.2019 Презентация "Уральский добровольческий 
танковый корпус" 

МАДОУ 
д/с  «Колобок» 

Сарычева Т.В. 

13.  11.03.2019 Выставка детских работ «Сильна броня и танки 
наши быстры» 

МАДОУ 
д/с  «Колобок» 

Шевченко О.А. 

14.  11.03.2019 Информация «Уральский добровольческий 
корпус» 

МАДОУ 
д/с  «Колобок» 

Новожилова Л.В. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории городского округа Пелым на первое полугодие 2019 года

от 05.03.2019г. № 53
п. Пелым

На основании ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 49 закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», Положения о муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории городского округа Пелым, утвержденного 
Решением Думы городского округа Пелым от 20.05.2014 № 25/20, Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований в городском округе Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 20.05.2016 № 175, Правил землепользования и 
застройки поселка городского типа Пелым применительно к территории поселка Атымья, утвержденных Решением Думы городского округа Пелым 15.02.2018 № 99/13:

1. Утвердить план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории городского округа Пелым на первое полугодие 2019 
года (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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6 марта в детский сад «Колобок» 

пришла долгожданная весна! Дети  

подготовительной группы встре-

тили весну вместе с мамами, 

которых пригласили на весёлый 

праздник. Ребятишки вручали 

мамам замечательные подарки к  

Дню 8 Марта, и лица гостей 

светились счастьем. А потом их 

ждал весенний сюрприз... 

В о с п и т а н н и к и   О л ь г и  

Анатольевны Шевченко и Светланы 

Валентиновны Толкач сегодня в 

приподнятом настроении и счастли-

вом ожидании...  Они с удовольстви-

ем прихорашиваются у зеркала и 

п р ед в к у ш а ют з а м еч а т ел ь н о е  

торжество. Много необычного 

сейчас произойдёт в музыкальном 

зале, только и осталось поправить 

галстуки и пышные рукава да юбки, 

чтобы выйти к особенным гостьям, 

виновницам  праздничного велико-

лепия, чудесных нарядов и улыбок – 

детей ждут в зале милые мамы и 

бабушки, сестрёнки и тётушки! 
Праздник здесь сегодня необыч-

ный – это праздник настоящего 

вкусного объедения  и большого 

знакомства! За гостеприимным 

столом всем хватает места на 

весёлом празднике! Мамы вместе с 

воспитателями и ребятишками по-

домашнему осваивают праздничное 

настроение, готовясь к новым 

сюрпризам. Душистый чай с  

блинами и пироги с уральской 

сахарной ягодой украшают вечер, 

устроенный для любимых мам! 

Сегодня у каждого здесь откроется 

возможность узнать друг друга 

поближе и разгадать несколько 

семейных секретов всех мамочек, 

улыбающихся детям. А детишки 

влюблённо и гордо признаются друг 

другу в том, что вот здесь сидит 

именно его любимая мамочка, а там, 

за столом напротив, мама хорошего 

друга Серёги... Вечер для поздравле-

ний начался с сюрприза – объединя-

ющего и очень трогательного 

большого собрания мам и детей за 

общим столом, этот сюрприз очень 

«Мама, будь всегда со мною рядом...»
?   Т.Д. Шрамкова

важный и в воспитательном смысле: 

дети могут себя показать и на других 

посмотреть, много нового  узнать об 

окружающем мире и...  о мамах, у 

которых праздник! 
Как без песен о маме в День 8 

Марта! Как без добрых строк о лучших 

бабушках на свете! Как  без примет 

радостной весны и солнца! Всё было 

на этом большом празднике! И 

веселья, и света, и счастья взаимного 

хватало -  от тёплых объятий мам и 

ребятишек, от улыбок, которыми 

сегодня здесь согреты были все гости. 

Весёлые соревнования по семейным 

секретам показали, что для тех мам, 

кто ещё не всё знает о своих детях, всё 

ещё впереди... Бурю праздничного 

восторга и аплодисментов вызвали 

соревнования по детскому одеванию -  

«на скорость»! Тут и мамы детишек 

одевали, и дети братишек-сестрёнок 

тоже одевали! Весёлыми хозяюшками 

сегодня сумели  стать и мамы, и 

девчонки!   Веселья было в это время 

хоть отбавляй! На сноровку и 

смекалку каждого участника конкур-

са сумели проверить! Песней о маме, с 

которой всегда хочется быть рядом, 

согрели ребята своих мам, скрываю-

щих в счастливых материнских глазах 

слёзы счастья – счастья матери, 

женщины... Кто же, как не собствен-

ные дети, поделятся с мамами 

главной детской мечтой – чтобы мама 

не грустила и за всё, за всё простила! А 

сегодня  дети на большом весеннем 

торжестве вдруг по праздничной 

случайности стали общими! И 

бабушки здесь стали вдруг общими, 

родными, и мамы готовы обнять 

каждого ребёнка! В конкурсе бабу-

шек выиграли все – и ребятишки, и 

бабушки! В музыкальном конкурсе 

пришлось обниматься и улыбаться 

всем бабушкам в праздничном 

хороводе!
Конфетно-пирожное настроение 

продолжалось весь этот тёплый 

вечер, и весёлые «буги-вуги»  

подняли в круг-хоровод каждую 

счастливую маму, каждую бабушку и, 

конечно, каждого развеселившегося 

не на шутку ребёнка! Вместе танце-

вали, празднично вступая в хоровод 

улыбок и весёлых танцевальных  

жестов. Руки и ноги тоже сегодня  

получили заряд весенней бодрости! 

Мамы довольны, воспитатели тоже! 

А какой прекрасный двойной 

праздник посчастливилось сегодня 

встретить детям! Здесь не только  

праздник мам состоялся сегодня, 

здесь мамы снова вернулись в 

счастливое детство, очутившись 

вдруг в роли милых  девчонок! 

Праздничное настроение надолго 

сохранится в душе каждого гостя, а  

теплоту материнских глаз и рук  

каждый ребёнок помножит сегодня 

на много счастливых праздничных 

раз! Праздник детства, весны и 

счастья разделили гости на всех, кто 

пришёл на это замечательное 

торжество!  
Сегодня каждый ребенок подарил 

мамам чудо весны, сотканное из 

детских улыбок и озорства, а также 

дети сумели показать своим мамам 

уровень общей воспитанности на 

пороге школы...

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса социальных плакатов и рисунков «Разбуди свое сердце» посвященного развитию добровольческого 

(волонтерского) движения на территории городского округа Пелым

I. Введение
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального конкурса социальных плакатов и рисунков «Разбуди свое сердце» 

посвященного развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории городского округа Пелым, для подростков и молодежи городского округа Пелым (далее 
Положение), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в конкурсе, определения победителей и призеров. 

2. Муниципальный конкурс социальных плакатов и рисунков «Разбуди свое сердце» посвященного развитию добровольческого (волонтерского) движения на 
территории городского округа Пелым (далее – конкурс), проводится отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым 
(А.Я. Миллер).

Цель проведения конкурса:
- популяризация благотворительной, волонтерской деятельности среди подростков и молодежи;
- пропаганда добрых дел и духовных ценностей.
Задачи проведения конкурсов:
- создание условий для совершенствования профессионального уровня юных художников, их патриотического воспитания и профессионального самоопределения;
- предоставление возможности для реализации творческого потенциала подростков и молодежи.

II. Общие положения
В конкурсе могут принимать участие, учащиеся и молодежь (до 35 лет) городского округа Пелым.
Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
- 8 - 10 лет;
- 11 - 13 лет;
- 14 - 17 лет;
- 18 - 22 лет;
- 23 - 28 лет;
- 29 - 35 лет.
На конкурс принимаются творческие работы в виде плакатов и рисунков соответствующие тематике конкурса.
Требования к рисункам, плакатам:
· Отобразить на рисунке или плакате призыв к благотворительной, волонтерской деятельности, к добрым делам (помощь детям, животным, птицам и т.д.);
· Техника исполнения любая (акварель, гуашь, компьютерная графика);
· Формат А 4.

III. Порядок проведения Конкурса
1. Конкурс проводится с 04 по 31 марта 2019 года. 
Для участия в конкурсе с 04 до 29 марта 2019 года необходимо представить следующие документы в отдел ОКСиДМ администрации (А.Я Миллер) или на e-mail: 

otdelokcdm@mail.ru (с пометкой для участия в фотоконкурсе):
· заявка на участие в конкурсе (прилагается);
· работа конкурсанта.
Работы, представленные после 29 марта 2019 г. рассматриваться не будут.
2. Жюри формируется из представителей отдела ОКСиДМ, СМИ, учреждений и предприятий городского округа Пелым. 
3. Жюри определяет победителей и призеров конкурса.

IV. Награждение
Члены жюри оцениваю каждую работу индивидуально.
Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются дипломами и памятным подарком. По итогам Конкурса жюри имеет право учреждать специальные 

призы.
В адрес педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса, направляются благодарственные письма. 

Критерии оценивания работ, представленных на Конкурса:
- соответствие теме конкурса – 10 балов;
- общее  эмоциональное восприятие – 10 баллов;
- художественный уровень – 10 баллов;
- оригинальность идеи  – 10 баллов.
На конкурс не принимаются работы в случае, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике конкурса;
- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям конкурса;
- не принимаются работы, которые копируют изображения (тексты) из книг, мультфильмов и других источников.

V. Финансовые условия
Финансирование конкурса осуществляет администрация городского округа Пелым в пределах утвержденной сметы с раздела «Молодежная политика»

Заявка на участие 
в муниципальном конкурсе  социальных плакатов и рисунков «Разбуди свое сердце» посвященного развитию добровольческого (волонтерского) 

движения на территории городского округа Пелым

1. Фамилия, имя конкурсанта ____________________________________________________________________
2. Образовательное учреждение или учреждение (предприятие) для работающей 

молодежи______________________________________________________________

3. Число, месяц и год рождения автора __________________________________

4. Педагог, подготовивший участника конкурса (фамилия, имя, отчество, должность)
____________________________________________________________________

5.Контактный телефон  педагога или подготовившего участника_________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении в городском округе Пелым торжественных мероприятий, посвященных Дню Народного Подвига 
по формированию Уральского Добровольческого танкового Корпуса  в годы Великой Отечественной Войны

от 04.03.2019г. № 52
п. Пелым

В исполнении протокольных поручений выездного заседания Координационного совета при Губернаторе Свердловской области по делам ветеранов от 06.12 2018 
(29.12.2018 № 157), в честь 75-й годовщины народного подвига по формированию  Уральского Добровольческого танкового корпуса, с целью воспитания у молодого 
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10 марта пелымчане проводили 
зиму звонкими  песнями, встрети-
ли красавицу весну, угощая её 
теплом земного гостеприимства и 
радостью, освещённой самим 
солнцем красным. Народное 
гуляние стало шумным, весёлым и 
ярким торжеством – в честь 
времён года, что сегодня приходят 
на смену друг другу, предлагая 
каждому человеку вступить в 
хороводы весеннего света и 
благоденствия.   

Вот не за горами и тепло весны 
красной – Пелым встречает радостью 
первые птичьи трели, и песнями 
отзывается каждая широкая русская 
душа, когда заслышит вдруг побли-
зости зов просыпающейся природы. 
Много солнечного тепла и света 
разлила весна сегодня в Пелыме! 
Жители посёлка готовы вступить в 
весёлое единоборство между зимой и 
весной. Долго зима распоряжалась в 
русских лесах да полях, студила 
ручьи и реки, засыпала землю 
своими снежными коврами. Явилась 
зима на Масленицу, чтобы уступить 
ключи от земного счастья и цветения 
самой весне. А весна явилась на 
праздник в зелёном сарафане, чтобы 
надолго открыть всем людям законы 
тепла, плодородия и жизни. 

Весёлое гулянье открыли русские 
красавицы ансамбля русской песни 
«Северина». Весеннее шоу прекрас-
ных голосов раззадорило гостей 
масленичного торжества, плясать 
готова каждая русская душа, был бы 
хоровод шире и шумнее! Ведущая 
празднества Светлана Кочурова 
поддерживает задор и праздничное 
настроение весёлыми весенними 
шутками и прибаутками. Поют 

Широкая Масленица в Пелыме!
?   Т.Д. Шрамкова

сегодня в честь весны все пелымча-
не, поют на конкурсе и вне конкурса, 
вспоминая хорошие, любимые в 
народе песни, забавляя друг друга 
песенной удалью и знаниями. А 
ребятишкам здесь на Масленице 
совершенное раздолье! Взрослые и 
дети и в силе могут помериться, 
вступая в канатные бои, могут 
девицы и ленты весенние вплести в 
одном из конкурсов – к услугам 
гостей на Масленице многоголосье 
замечательных ярких конкурсов. 
Весёлый мульт-тир и шарики-
лопарики, праздничная лотерея 
тоже сегодня здесь!  И эстафету 
радости снова принимают гости, 
предлагая правила масленичного 
хоровода -  в ожидании подступов к 
самой соломенной чудо-Масленице, 
что вместе с пелымчанами кружит 
пока весёлые весенние хороводы. А 
праздник весны в самом разгаре! 
Поют о тёщиных радостях и 
семейных традициях  Алексей 
Газизов и Светлана Шевченко,  
говорят со зрителем о весеннем 
счастье и тепле. В такой день по 
закону божьему нужно прощения у 
всех испросить и самому прощение 
получить, ведь не зря воскресенье 

это нарекли в народе «прощёным». 
Позади Масленичная неделя, а 
блинов полна праздничная палатка – 
чаю горячего хозяюшка нальёт, 
блинами вкусными угостит, следуя 
русским народным традициям.  
Каждого талантливого земляка ждёт 
в Пелыме сегодня Широкая Маслени-
ца -  на большой сцене, при большом 
народе! Сумеет оценить талант 
любого артиста весна-красавица,  
она и с зимой смело сегодня, не таясь 
от народа,  встретилась, и радостью 
осветила каждого гостя на большом 
гулянье! Много конкурсов подарит 
ещё сегодня ведущая Светлана 
Кочурова, много приятных призов и 
милых подарков преподнесёт 
пелымчанам этот светлый день 
прощания с зимой!  Самым главным 
сегодня, конечно, станет большой 
весенний костёр для масленицы, и 
весна по праву вступит в свои права, 
сжигая на этом костре все горести и 
обиды,  рассыпая по земле охапки 
цветов, расцвечивая мир людей 
солнечным светом, согревая души 
людей верой в лучшее,  светлое и 
доброе. Пожелаем друг другу сегодня 
здоровья и счастья, а земле нашей – 
плодородия и благ весенних... 

являясь ________________________________________________________ даем согласие на  
                                 (родителям (законным представителем) несовершеннолетнего 
поездку по Российской Федерации  несовершеннолетнего гражданина Российской  Федерации  
______________________________________________________________, дата  
рождения ______________ зарегистрированного по адресу __________________________ 
_________________________________, на срок ________________________________ для  
посещения _______________________________ в сопровождении ____________________ 

                                   (срок выезда) 
_________________________________________, дата рождения ______________________,      зарегистри- 
(фамилии, имя.отчество) 
 
рованного  по адресу __________________________________________________________, 
паспорт_____________ выдан ___________________________________________________, 
 
                     Сопровождающему доверена защита на территории Российской Федерации прав и законных интересов выезжающего несовершеннолетнего 
гражданина Российской  
Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации работ по очистке кровель зданий и сооружений, расположенных на территории городского округа Пелым от 
снега, наледи и ледяных навесов,  уборке снежных осадков с прилегающих к ним территорий

от 12.03.2019г. № 72
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в 
соответствии с постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003  № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке из оказания и выполнения», Правилами благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории городского округа Пелым, утвержденными постановлением администрации городского округа Пелым от 17.03.2017  № 75,  в целях 
надлежащего содержания зданий и сооружений и прилегающих к ним территорий, создания условий для безаварийного движения транспорта и во избежание 
травматизма людей,  администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям управляющих организаций, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, организаций и предприятий различных форм собственности 

своевременно организовать работы по очистке кровель и козырьков жилых домов, административных зданий и сооружений от скопления снега и льда и уборке прилегающих 
и закрепленных территорий  в соответствии с нормами и правилами уборки, технической эксплуатации зданий и сооружений, соблюдением норм охраны труда и техники 
безопасности.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении  муниципального конкурса социальных плакатов и рисунков «Разбуди свое сердце» посвященного развитию 
добровольческого (волонтерского) движения на территории городского округа Пелым

от 01.03.2019г. № 50
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 03.03.2014 № 52 «О развитии добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в 
городском округе Пелым», распоряжения Правительства Свердловской области от 31.10.2018 № 664-РП «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 годы, 
проводимых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства», подпрограммы 6 «Молодежь городского округа Пелым» муниципальной программы «Развития 
системы образования в городском округе Пелым на 2015—2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, с 
целью реализации концепции молодежной политики городского округа Пелым до 2020 года, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 
13.11.2018 № 381.

1. Провести в городском округе Пелым с 04 по 31 марта 2019 года, муниципальный конкурс социальных плакатов и рисунков «Разбуди свое сердце» посвященного 
развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории городского округа Пелым (далее – Конкурс).

2. Утвердить:
1) положение о проведении Конкурса (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение Конкурса (приложение № 2).
3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я Миллер.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                   Т.Н. Баландина

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

распоряжение администрации городского округа Пелым от 01.03.2019 № 50
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Сергей Безруков как артист и 
человек  - личность весьма 
интересная и запоминающаяся... 
Это актёр талантливый и неорди-
нарный. В спорах о его таланте 
сталкиваются совершенно 
полярные оценки как зрителей, 
так и критиков от театра и кино. 
Неоспоримо лишь то, что Сергей 
Безруков истинно народный 
артист, воспитанный лучшими 
артистами русского театра, 
впитавший бесценные театраль-
ные традиции и сценические 
образы ещё в детстве... 

Отец Сергея Безрукова, артист 
Театра Сатиры в Москве, всегда 
почитал поэта Есенина и мечтал 
стать частичкой столь большой 
творческой судьбы. Но самому 
Виталию Сергеевичу не пришлось 
стать известным артистом, если не 
брать в расчёт судьбу его сына. 
Сергеем талантливый сын стал в 
честь русского поэта, жизнь которого 
однажды и  сыграл на сцене театра 
именно  Сергей Безруков. А Виталий 
Безруков написал сценарий этой 
есенинской жизни для театра и 
кино... Он и советы давал любимому 
сыну, как на сцене прожить Есенина. 
Роль оказалась спорной, но интерес-
ной для артиста, который с детства 
отличался неимоверным упорством 
на пути к цели... Особенно Сергей 
любил покорять вершины – в учёбе, в 
творчестве. Под влиянием отца 
Сергей уже в школьную пору был 
увлечён театральными постановка-
ми. А когда освоил азы гитары и 
вокала, цены не было в школьном 
театре такому артисту! Сергей 
успевал и учиться «на отлично», и на 
сцене роль играть. Как водится, для 
успеха в большой жизни  нужен был 
прекрасный аттестат – и Сергей его 
получил! А потом по протоптанным 
театральным стёжкам пошёл учиться 
в школу-студию МХАТ. И здесь был на 
высоте! Красный диплом и любовь 
зрителя уже в эту пору были в 
кармане молодого и энергичного 
артиста. На свой курс Олег Табаков, 
всем было это известно, любого не 
брал... Среди первых в его  Табакерку 
был принят именно Сергей Безруков! 
Он и во время учёбы уже блестяще 
осваивал территорию театральных  
миров. Сергей сыграл  в Табакерке 

И жизнь, и роли, и театр…
?   Т.Д. Шрамкова

роль Фигаро в постановке комедии 
самого Бомарше. Роль большая и 
интересная, «пробная»  для хорошего 
артиста... Сергея стали даже сравни-
вать с великим Андреем Мироновым, 
и он мог бы ухватиться за чужую 
славу. Но это был бы не Сергей 
Безруков! 

Когда-то не задавшаяся театраль-
ная карьера отца очень Сергея 
подстёгивала, и оборотов в театраль-
ном своём беге он не сбавлял. Играл 
много и в кино тоже, вызывая злую 
критику и зависть. Но не зря он 
сжился в детстве с именем скандаль-
ного русского поэта, попадавшего 
постоянно на злой язык. Сергей 
оставался артистом, и как учил его 
отец – просто жил на сцене, часто 
спасаясь детскими воспоминаниями 
о закулисной жизни ребёнка, сына 
артиста. Пришлось прожить на сцене 
жизнь самого Сергея Есенина, 
которого полюбил тоже ещё в детстве. 
Он пел и жил стихами Есенина, 
оставаясь артистом-лицедеем, 
которому роль – настоящая жизнь. 
Театральная критика Есенина в 
исполнении Безрукова оценила и 
полюбила... Это уже потом, после 
роли в театре, Есенин-Безруков 
появился на киноэкранах страны! 
Здесь спорили и осуждали гораздо 
больше! Потом Безруков в театре 
сыграл самого Александра Пушкина, 
и критика не так благосклонно 
приняла в этой роли артиста. Не 
таким был, по мнению критиков, поэт 
Пушкин. Много в нём на сцене театра 
было от характера  артиста, вживше-
гося в роль!  

Многие завидовали сумасшедшей 
карьере Безрукова. Он успевал по-

прежнему всегда и везде, как в 
детстве... Театр и кино в жизни 
артиста Сергея Безрукова перепле-
лись с реальной судьбой артиста.  Его 
учил проживать жизнь в роли не 
только отец, но и блестящий артист 
театра и кино Олег Табаков... И не 
поверить в табаковские приёмы, не 
стать настоящим артистом под 
таким влиянием было просто 
невозможно. Да и позволить себе 
Безруков не мог такого безотве-
тственного подхода к своему 
таланту, к работе самого Табакова!   
Сергею Безрукову, кажется, подвлас-
тна любая роль на сцене, любая 
жизнь и судьба, в которую он с 
лёгкостью вживается... Многие 
завистники этого дара не понимают, 
потому и завидуют: не каждому ещё 
в детстве хорошо объяснили, что 
артиста ждёт успех только при одном 
условии...  Не играть на сцене нужно, 
а жить... Жить, как это удавалось 
действительно немногим. Так жили 
на сцене русские театральные 
светила Андрей Миронов,  Олег 
Янковский, Олег Табаков... Так живут 
на театральной сцене много  талан-
тливых лет Александр Калягин и 
Евгений Миронов. Артист Сергей 
Безруков сумел открыть для своего 
зрителя более тридцати театральных 
ролей... В его  театральном арсенале 
не только Фигаро, Пушкин и Есенин. 
Он проживает в театре в больших 
спектаклях «Ревизор», « Матросская 
тишина». . . Его актёрский дар 
многогранен и велик, поэтому не 
прилипает к нему ни зависть, ни 
злобная критика, не раз бравшиеся 
очернить  грани его истинного 
таланта и  страницы его запутанной, 
но яркой личной жизни...

 

                                                                                                    Приложение №2  
                                                                               к Положению о перевозках 
                                                                                     организованных групп  

                                                                           обучающихся (воспитанников) 
Штамп образовательной  организации                                                                                Начальнику Отдела ОКС и ДМ                                     администрации 

городского округа Пелым 

А.А. Пелевиной  
 
 

Информация о выезде железнодорожным тр анспортом 

Организованных групп детей 
 

№ 

п/п 

Исходные данные  Подлежит заполнению 

1. Организатор отдыха (учреждение, фирма, фонд, организация)  

2. Адрес местонахождения организатора отдыха детей  

3. Дата выезда  
4. Станция отправления  

5. Поезд N  

6. Вид вагона (межобластной спальный, купейный, мягкий)  
7. Количество детей   

8. Количество сопровождающих  

9. Наличие медицинского сопровождения  (количество врачей, среднего медицинского 
персонала) 

 

10. Станция назначения  
11. Наименование и адрес конечного пункта назначения (детское оздоровительное 

учреждение,  образовательная организация) 

 

12. Планируемый тип питания в пути следования ( вагон – ресторан, пассажирский вагон)  

 
Руководитель, организующий поездку_____________________________________ 
М.П. 

                                                                               к Положению о перевозках 
                                                                                     организованных групп  

                                                                           обучающихся (воспитанников) 
Приложение №3 

                                                                                                ___________________ 
___________________________ 

Ф.И.О . родителя (законного представителя) 
___________________________ 

                                                                                                                               (Ф .И.О. несовершеннолетнего)  
___________________________ 

                                                                                                                                        контактный телефон 
 

Разрешение  
 

            Я, ________________________________________ разрешаю своему сыну (дочери) принять участие в 
____________________________________________________________, 
которые  будут проходить с     ___________________    по    __________________ в городе 
________________________________, 
 
Оплату расходов буду производить лично. (В случае личного участия в финансировании) 
 
 
 
_____________________                                                               _____________/_________/ 
                 Дата                                                                                                                                                   подпись 

                                                                               к Положению о перевозках 

                                                                                     организованных групп  
                                                                           обучающихся (воспитанников) 

Приложение №44 
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на сопровождение в поездке по  
Российской Федерации несовершеннолетнего ребёнка 

 
 

Я, ________________________________________________________________,дата  
                                                                         (фамилия, имя, отчество)           

рождения ___________________, зарегистрированного по адресу _____________________ 
____________________________________________________паспорт___________________ 
______выдан___________________________________________________________,являясь 
___________________________________________________ и я, ______________________ 
                                                                               (родителем(законным представителем) несовершеннолетнего  
_______________________________________       дата рождения     _____________ зарегистрированного по 

адресу _____________________________________________________________________, 
паспорт  _______________________________ выдан_________________________________ 



18 ФОРМУЛА ДУХОВНОСТИ 67 ОФИЦИАЛЬНО№ 6 (250) от 16 марта 2019 г.№ 6 (250) от 16 марта 2019 г.

Наступили каникулы -  счастливая пора для 
всех школьников. Родителям в это время 
предлагаем, вчитываясь в педагогические 
труды Константина Ушинского,  пополнить 
свои представления о настоящем воспита-
нии и достойном образовании... Ушинскому 
можно доверять -  не зря его уже при жизни 
нарекли «народным педагогом»... В начале 
весны педагогу Ушинскому исполняется 195 
лет.

Константин Ушинский в своё время прослыл как 
замечательный педагог, профессор и философ. До наших 
времён взгляды  Ушинского на педагогику  считают 
актуальными. Его именем названы улицы в российских 
городах,  его имя носит  Ярославский педагогический 
университет, в котором когда-то работал совсем молодой 
профессор Ушинский, пользующийся уважением и 
любовью студентов...

Ушинский родился в Туле, в дворянской семье. Мать 
рано умерла, оставив любимому сыну нежные воспоми-
нания о материнской нежности и заботе... С тех детских 
лет Константин уже знал, как важна роль женщины – 
матери – в воспитании настоящего гражданина, хорошего 
человека. Благодаря отцу юноша научился  ценить силу 
характера и верить в себя. Закончив гимназию, Кон-
стантин поступил в Московский университет, где сумел 
заявить о себе как прекрасный студент и настоящий 
товарищ. Он умудрялся отлично учиться и совмещать 
учёбу с учительской практикой. Отличник  Ушинский с 
детства считал, что воспитание силы воли и трудолю-
бия – путь к истинной нравственности человека. Эта 
уверенность переросла в жизненный опыт, ставший 
настоящим принципом жизни молодого педагога... 
Отделять опыт наблюдений и трудовой деятельности 
от теории знаний Ушинский считал неприемлемым в 
работе учителя. Он знал также, насколько важен личный 
пример педагога в деле воспитания человека. Кон-
стантин Дмитриевич работал учителем,  потом инспекто-
ром в Демидовском лицее в Ярославле... За уважительное 
отношение к ученикам был вскоре уволен и приобщился к 
изучению иностранных языков, начал писать свои статьи 
о педагогике... Уже тогда созрело в учителе знание о 
новом воспитании, в процессе которого нельзя забывать о 
законах анатомии, психологии и жизненной философии. 
Ушинский пропагандировал идеи «народного воспита-
ния», когда учитель обязан следовать законам исто-
рии своего народа и должен научить человека   
уважать родной язык,  литературу, основные даты 
русской истории. Так и  воспитывается настоящий 
патриот, человек, влюблённый в родной народ и его 
историю. И это в педагогике -  одно из главных правил.   

Законом  верного воспитания Ушинский считал 
прежде всего воспитание нравственности – умение 
жить по законам уважения и добра. Бесполезно 
нагружать умы учеников знанием, считал молодой 
Ушинский, если им неведомо, что такое скромность, 
дисциплинированность, трудолюбие,  чувство 
собственного  достоинства и честность...   Константи-
на Дмитриевича, полного прогрессивных идей, ждало 
новое педагогическое поприще – Гатчинский сиротский 

институт. Ушинский вдруг нашёл в кабинетах 
института два шкафа, набитых педагогической 
литературой, собранной бывшим инспектором  
Е. Гугелем, учеником самого Песталоцци. Мир 
педагога Ушинского преобразился благодаря 
знакомству с этими благородными  трудами, 
пролежавшими в пыли почти двадцать лет...  

Тридцатипятилетний  уважаемый  педагог 
едет в Петербург, чтобы стать инспектором в 
Смольном институте благородных девиц... О 
вреде образования для женского характера и ума 

здесь знали всё и все...   Ушинский со своими идеями ко 
двору и здесь не пришёлся, и его отправили  изучать 
основы женского воспитания в Германию... Ушинский 
долго пытался бороться со старой, уже  отжившей педаго-
гикой жестокости и зубрёжки, физических  наказаний, 
поощрения атмосферы лицемерия и заискивания... Он  
даже заболел и поседел в этой борьбе! В Германии он 
познакомился с доктором Пироговым, который не только 
заставил его позаботиться о личном здоровье, но и 
закрепил его  уверенность,  понимание, что процесс 
правильного воспитания и обучения невозможен без 
глубоких знаний о «предмете воспитания», его физиоло-
гии, психологии, анатомии... Это знакомство стало 
продолжением работы над основным трудом Ушинского – 
«Человек как предмет воспитания».  

Вскоре понадобилась срочная поездка в Крым, 
здоровье Ушинского было подорвано, но  воля, характер 
педагога, его уверенность в том, что глубоко нравствен-
ный человек не может не работать, заставляла больного 
Ушинского действовать – во имя будущего для всех, кто 
будет учиться в новых школах, для тех, кто будет работать 
в этой системе, доказывая на практике действенность его 
взглядов... В Крыму он узнал о том, что школы уже 
работают по его учебнику «Родное слово», педагог 
воодушевился и получил возможность убедиться в своей 
правоте: в процессе воспитания гармоничной личнос-
ти важно всё – от особенностей ученика,  физиологи-
ческих и психологических, до нравственной напол-
ненности самого педагога, которому необходимо  
влиться в этот живой процесс создания настоящего 
человека и стать примером такой  личности.... 

Ушинский прожил всего сорок семь лет, но навечно 
остался в рядах настоящих педагогов. «Человек со всеми 
его слабостями и во всём его человеческом величии» - 
вот каким был истинный предмет гуманной педаго-
гики Константина Ушинского... Однако он так же был 
совершенно уверен и в том, что без воспитания в 
ученике подлинного трудолюбия,  воли и характера 
путь к знаниям не будет дорогой обретения опыта и  
открытия самого себя... 

P.S. Учёба – это титанический труд, и безвольный 
ученик  на этом трудном пути станет только несчастным  
одиноким  страдальцем, не знающим, куда и зачем он 
идёт... Путь к знаниям должен быть освещён заботами 
не только педагогов, но и педагогическим  трудом 
родителей -  на благо своим же детям. Без убедительного 
родительского  старания немногим ученикам удалось 
преодолеть столь сложный путь, называемый в педаго-
гике процессом образования и воспитания... 

Т.Д. Шрамкова, учитель МКОУ СОШ №1 п.Пелым

Размышляя о самом главном
3. Вид транспорта  
4. Количество детей  
5. ФИО сопровождающих  
6. Наличие  медицинского сопровождения (Ф.И.О. медицинского работника)  
7. Пункта назначения   
8. Наименование и адрес конечного пункта назначения  
9. Планируемый тип питания в пути следования  
10. Данные туроператора  
11. Договор об оказании транспортных услуг (при передвижении автотранспортом)  
12. Цель поездки  
13. Дата и время планируемого возвращения группы детей  
 
               Приложения: 1экз.  на ____л. 
 
Директор                                                      ____________________________ 

                                                                                                Приложение к заявке 
 
                                             ПРИКАЗ (Примерный образец) 
«____»_______20____                                                                        №_______ 
 
             О выезде организованно й группы детей 
            В соответствии с планом воспитательной работы на 20__-20-___ 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить обучающимся ________ классов в качест ве ______ человек для __________________________________________, 
      2.Установить перевозку организованной группы детей _______, 

                 3.Осуществить перевозку организованной группы детей  
      4.Назначить руководителем организованной группы детей _______ 
__________________________________________________________, 
      5.Возложить на руководителей организованной группы детей ___________________________и ответственность:_____________ 
-за жизнь и здоровье детей, соблюдение правил поведения, техники безопасности, правил дорожного движения; 
-за информирование руководителя образовательного учреждения о прибытии в пункт назначения, о возращении из  поездки, о чрезвычайных  
происшествиях в пути следования и во время пребывания в _________________ по телефону в течения часа. 
           6. Руководителям (сопровождающим) организованной группы  учащихся (воспитанников) ______________________ провести с 
участниками  инструктажи: 
            -по технике безопасности в дороге, на железнодорожном и автомобильном транспорте; 
            -  о технике безопасности в период пребывания на экскурсиях, 
походах, мероприятиях; 
            -  правил поведения в общественных местах. 
3. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставлю за собой. 
 
Директор                                                  _____________/___________/ 
 
С приказом ознакомлены:                      ____________/___________/ 
  
 

Приложение  к приказу 

                                                                                             от __________№_____ 
 
                          Список организованной группы детей 
 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество участника Дата рождения Фамилия, имя, отчество родителя 
законного представителя), контактный 

телефон 

                            Несовершеннолетние  учащиеся 

    
    

    

    
    

 
 
                 Список сопровождающих организованной группы детей 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество  сопровождающего Дата 
рождения 

Контактный телефон 

    

    

    
 

Список работников туроператора, турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание 
 

№ 

п/п 

Наименование туроператора, турагентства или 

организации, осуществляющей экскурсионное 
обслуживание  

Фамилия, Имя, Отчество 

работника  

Контактный телефон 
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Пурпурный день весны

О
днажды девятилетняя 
Кессиди Меган придумала 
Ф и о л е т о в ы й  д е н ь . . .  

Фантазиям детей, как известно, нет 
предела. Но этот необычный день 
девочка выдумала неспроста. 
Слишком трудно ей жилось в мире, 
среди сверстников и взрослых, с тех 
пор, как она стала понимать, что её 
считают слегка не в себе – почти 
сумасшедшей...  А ведь причин не 
было! Просто Кессиди иногда вдруг 
падала, пугая тем самым людей.  
Девчушке не  хотелось слыть 
сумасшедшей, и она стала сама 
узнавать историю своей необычной 
болезни и , развеивая  мифы,  
рассказывала об этом другим. К 
недетской работе присоединились 
вскоре и взрослые в Новой Шотлан-
дии, потом сто тысяч студентов 
мира, и сто самых известных 
политиков,  и сто общественных  
организаций, желающих поддержать 
людей, имеющих проблемы в 
области неврологии.  А в 2009 году 
даже телевизионная башня в 
Торонто приобрела вдруг пурпурный 
оттенок...  Стало важно для всех в 
мире знать о проблемах людей, 
связанных болезнью, названной 
эпилепсией. 

Действительно, русскую «паду-
чую», которой в своё время страдали 
Иван Грозный и  Фёдор Достоевский, 
в мире называют эпилепсией.  Весь 
мир знает Винсента Ван Гога, 
Александра Македонского,  Наполе-
она Бонапарта, они тоже были 
п од в е рже н ы  э п и л е п т и ч е с к и м  
припадкам... В Фиолетовый день 
Ассоциация больных эпилепсией 
уже много лет  предлагает 26 марта  
проводить «фиолетовые»  концерты,  

благотворительные акции и аукцио-
ны, спортивные мероприятия и 
конференции, которые позволяют 
привлечь внимание всего мира к 
проблемам тех, кто подвержен этой 
болезни. Болезнь тяжёлая, это 
хроническое  неврологическое  
заболевание, которое вызывается 
тем, что некоторые участки коры 
головного мозга вдруг начинают 
работать более активно, подчиняя и 
подавляя остальные нейроны. Так 
возникают приступы, страшные 
судороги, и человек падает в обмо-
рок... Нервное перевозбуждение , 
повышенная активность участка 
коры мозга -  и человек вызывает 
страх и недоверие, даже некоторое 
предубеждение и пренебрежение 
окружающих...   А ведь болезнь эта 
известна с древних веков. Её называ-
ли в Греции и Риме  «божественным 
вмешательством», или  «Геркулесо-
вой болезнью», болезнью  титана, 
которого больше знают как Геракла, 
совершившего 12 мифических  
подвигов.  Встречи ли титанов  с 

Богами вызывали эти странные 
судороги?  

В наше время с диагнозом 
«эпилепсия» живёт один процент 
земного населения, и это всё-таки 50 
млн. человек, но только четвёртая 
часть больных может  получить 
вполне адекватное лечение. . .  
Известно, что причиной эпилепсии 
могут стать травмы головы, инсульты 
и тяжёлый менингит. Осторожность 
и соблюдение  профилактических 
мер никому ещё никогда не помеша-
ли...   В Фиолетовый день следует 
признать, что эпилепсия –болезнь, 
которую можно лечить, и семьдесят 
п р о ц е н т о в  б ол ь н ы х  м о г у т  с  
помощью медикаментов уберечь 
себя от тяжёлых судорог и припад-
ков... Лекарства эти малотоксичны, и 
жизнь благодаря профилактике и 
личной заботе о себе самом может 
стать вполне обычной. Люди с 
диагнозом «эпилепсия» ведут 
нормальный образ жизни, учатся и 
работают,  женятся и выходят 
замуж... Они становятся счастливы-
ми родителями для совершенно 
здоровых детишек и могут быть 
вполне счастливы в профессии...  
Благодаря Кессиди  Меган, мир 
узнал, что эпилепсия – это не 
сумасшествие, и человек с таким 
диагнозом имеет полное право на 
жизнь и заботу окружающих. 
Больной с необычным, но очень 
древним  «божественным» диагно-
зом может рассчитывать на поддер-
жку и своевременную помощь 
ближних. Именно в Фиолетовый 
день  весь мир  может  ещё больше 
узнать об эпилепсии и проблемах, 
вызванных ею у таких же людей, как 
все мы...

1.6. При нахождении в пути следования более 12 часов организованной  группы обучающихся (воспитанников) в количестве свыше 8 человек  организатором поездки 
обеспечивается сопровождение организованной группы обучающихся (воспитанников)  медицинским работником.

Допускается привлечение родителей (законных представителей) детей, в качестве сопровождающих лиц (волонтеров).
1.7. Ответственность за обеспечение безопасности при выезде организационных групп детей возлагается на руководителя группы  обучающихся (воспитанников), 

сопровождающих лиц и медицинского работника
1.8. В ночное время(с23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка  группы обучающихся (воспитанников) автобусами к железнодорожным вокзалам, 

аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места 
ночлега). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.

1.9. Руководитель муниципального образовательного учреждения, учреждения образования при организации выезда  организованных групп обучающихся 
(воспитанников):

1)определяет порядок, режим взаимодействия и телефонной связи с сопровождающими по информированию о сопровождении детей;
2) оформляет приказом по учреждению выезд каждой организованной группы с возложением ответственности на сопровождающих лиц за жизнь и здоровье детей;
3) обеспечивает сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей (педагогами, воспитателями, родителями, 

тренерами и другими) в период следования к месту  назначения и обратно;
4) организует питание организованных групп детей с интервалами не более 4 часов;
5) организует питьевой режим в пути следования и пери доставке организованных групп детей от места  отъезда (или автовокзала, ж/д вокзала, и т.п.) до мест 

назначения и обратно;
6) направляет информацию в органы Роспотребнадзора о планируемых сроках отправки организованных групп детей и количестве детей  по форме (Приложение2)к 

настоящему Положению не менее чем за 3 суток до отправления организованных групп детей железнодорожным транспортом;
7) обеспечивает сопровождение организованных групп детей  медицинским работником ( врачом) при нахождении в пути следования более 12 часов организованной 

группы детей в количестве свыше 8 человек;
8) обеспечивает наличие письменного разрешения  и согласия на выезд ребенка от родителей ( законных представителей) по форме Приложение 3 к настоящему 

Положению
1.10.Сопровождение группы детей присутствуют на родительском собрании, знакомятся под роспись с приказом о выезде организованной группы обучающихся 

(воспитанников), знакомятся с инструкцией, информируют руководителя муниципального образовательного учреждения (учреждения образования) о доставке до места 
отдыха, оздоровления,  проведения культурно – массовых, спортивных мероприятий, учебно – тематических экскурсий, учебно – тематических сборов, туристических 
походов  и обратно.

1.11. Родители (законные представители) детей, направляющихся до места отдыха, оздоровления, проведения культурно – массовых, спортивных  мероприятий, 
учебно- тематических экскурсий, учебно – тематических сборов, туристических походов;

а)дают письменное разрешение и согласие на выезд ребенка (приложение 3 и 4);
б) своевременно доставляют ребенка в пункт сбора группы детей;
в) в случае ухудшения здоровья ребенка незамедлительно сообщают руководителю муниципального образовательного учреждения, учреждения образования;
 г) встречают детей по возвращению группы от места отдыха, оздоровления, проведения культурно – массовых, спортивных мероприятий, учебно – тематических 

экскурсий , учебно-тематических сборов, туристических походов.
1.12. По возвращению организованных групп детей сопровождающий незамедлительно информирует руководителя муниципального образовательного учреждения, 

учреждения образования и родителей (законных представителей) о времени возвращения организованной группы детей и передаче детей родителям (законным 
представителям).

В случае отсутствия родителей (законных представителей) о времени возвращения организованной группы детей и передаче детей родителям (законным 
представителям).

1.13. Руководитель муниципального образовательного учреждения, учреждения образования в течении суток информирует отдел ОКС и ДМ администрации ГО Пелым 
о времени прибытия организованной группы детей.

1.14. Отдел ОКС и ДМ администрации ГО Пелым в течение суток информирует Министерство общего и профессионального образования Свердловской области о 
возврате из поездки организованной группы детей, выезжавших за пределы Свердловской области.

2. Нормативно – правовая  документация, регламентирующая организацию перевозок  организованных групп обучающихся (воспитанников) 
муниципальных учреждений к местам отдыха , оздоровления и в места проведения культурно –массовых, спортивных мероприятий , учебно 

–тематических экскурсий, учебно – тематическиъх сборов, туристических походов.

2.1.Правовым основаниями для организации перевозок организованных групп детей является :
1)Федеральный закон от 29.12.2012г. №271-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2)Федеральный законом от10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
3)Постановление  Правительства Российской Федерации от 17.01.2007г. №20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции»;
4) Федеральный  закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;
5)Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г.№1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;
6)Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2014 №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом  организованных групп детей».

3. Финансовое обеспечение перевозок организованных групп обучающихся (воспитанников)

Финансовое обеспечение перевозок организованных групп обучающихся (воспитанников) осуществляется:
- за счет бюджетных средств в рамках выполнения муниципального задания;
- за счет внебюджетных средств к местам отдыха, оздоровления, проведения культурно – массовых, спортивных мероприятий, учебно – тематических экскурсий, 

учебно – тематических сборов, туристических походов автомобильным или железнодорожным транспортом;
- за счет родительских средств.

Приложение №1
К Положению о перевозках 

организованных групп 
обучающихся (воспитанников)

Штамп образовательной организации                                                              Начальнику Отдела ОКС и ДМ      администрации ГО Пелым 

А.А. Пелевиной 
 

Заявка 
На разрешение выезда организационной группы детей 

 
         Администрация __________ просит разрешить выезд организованной группы детей: 

1. Дата и время выезда группы детей  

2. Пункт отправления  

 

УРА! ВЕСНА! КАНИКУЛЫ!
Дом культуры приглашает мальчишек и девчонок с 1 по 6 класс на мероприятия:

19 марта в 15:00  – Игровая  программа «В стране Веселяндии»   (ул. Фестивальная, д.12)  

20 марта в 15:00   – Показ мультфильма «Три богатыря и 

наследница престола»  (ул. Фестивальная, д.12)   

21 марта в 15:00  – Игра «Сто к одному»  

                                    (ул. Строителей, д.15, библиотека)  

22 марта в 15:00  – Экскурсия по музею 

                                    (ул. Строителей, д.15, музей)  

АФИША
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления, использования земельных участков на территории городского округа 
Пелым», утвержденное решением Думы городского округа Пелым 19.11.2015 № 62/34

О проекте решения Думы городского округа Пелым

«О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым»

от  28.02.2019 г.  № 5/24 
п. Пелым

от  28.02.2019 г.  № 4/24 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральными законами от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных 
объектов», от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума городского округа  Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав  городского округа Пелым, принятый  решением поселкового Совета Муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 года №   121 «О 

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 1 статьи 6 главы 2 и подпункт 9 пункта 1 статьи 31 главы 4 изложить в новой редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством  Российской Федерации;»;

2) подпункт 12 пункта 1 статьи 6 главы 2  и подпункт 25 пункта 1 статьи 31 главы 4 изложить в новой редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов;»;
3) подпункт 12 пункт 1 статьи 6.1 главы 2 изложить в новой редакции:
«12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа.»;
4) подпункт 6 пункта 1 статьи 17 главы 3 признать утратившим силу;
5) подпункт 2 пункта 10 статьи 25 главы 4 и подпункт 2 пункта 14 статьи 28 главы 4 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

      2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и 
информационной политике и связях с общественностью (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым                            Председатель Думы городского округа Пелым                                                          

               Ш.Т. Алиев                           Т.А. Смирнова                                                                   
                                             

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным 
кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в соответствии со статьёй 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке предоставления, использования земельных участков на территории городского округа Пелым», утвержденное решением Думы 

городского округа Пелым от 19.11.2015 № 62/34, следующие изменения:
1) в пункте 16 раздела 2 слова «17 дней» заменить словами «14 дней»;
2)  подпункт 2 пункта 56 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«2) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой 
некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации;»;

3) исключить подпункт 3 пункта 56 раздела 4;
4) подпункт 4 пункта 56 раздела 4 дополнить словами «в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса;»;
5) подпункт 6 пункта 56 раздела 4 дополнить словами «в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса;»;
 6) пункт 56 раздела 4 дополнить подпунктами следующего содержания:
«6.1) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой 

 -аттракционы; 
- чаепитие, блины 
- выступление вокального ансамбля народной песни «Северина» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги на территории городского округа Пелым 

от 06.03.2019г. № 70
п. Пелым

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации Законов Свердловской области от 25.04.2013     
№ 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные 
услуги» и от 25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», Указом Губернатора Свердловской области от 07.12.2018 № 658-УГ «Об установлении 
значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2019-2023 годы»,  администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исполнителю коммунальных услуг ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» в целях ограничения роста платежей граждан за коммунальную услугу - 

отопление, в соответствии с предельным индексом роста совокупной платы граждан, установленным на территории городского округа Пелым, применить при расчете  платы 
граждан за коммунальную услугу – отопление, по жилищному фонду, понижающий коэффициент на период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. в размере 0,71.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения о перевозках организованных групп  обучающихся (воспитанников)

от 11.03.2019г. № 71
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2014 №08-988 «Методические 
рекомендации «Об организации перевозок обучающихся в образовательные организации» в целях обеспечения соблюдения безопасности при перевозке организованных 
групп детей, администрация городского округа Пелым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить положение о перевозках организованных групп обучающихся (воспитанников) (прилагается).
2.Руководителям муниципальных образовательных учреждений, муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «информационно – методический 

центр», обеспечить исполнение данного постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить  на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утверждено:
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 11.03.2019 № 71

ПОЛОЖЕНИЕ 
о перевозках организованных групп обучающихся (воспитанников)

1.Общие положение

1.1.Настоящее положение регулирует порядок перевозок организованных групп детей в возрасте до 18 лет в количестве от 8 детей и более к местам отдыха, 
оздоровления, проведения культурно –массовых, спортивных мероприятий, учебно – тематических экскурсий, учебно-тематических сборов, туристических походов (далее- 
выезд) автомобильным или железнодорожным транспортом.

 1.2. Ответственность за организацию выезда организованной группы учащихся в соответствии с требованиями действующего законодательства возлагается на 
руководителя  образовательного учреждения.

1.3. Выезд организованных групп детей за пределы городского округа Пелым, если время поездки превышает 4 часа, и за пределы Свердловской  области 
осуществляется на основании приказа   образовательных учреждений.

При организации выезда организованной группы обучающихся (воспитанников) руководитель образовательного учреждения, учреждения образования предоставляют 
в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (далее –Отдел ОКС и ДМ администрации ГО Пелым) в электронной 
форме заявку  на разрешение выезда организованной группы обучающихся  (воспитанников) с приложением приказа образовательного учреждения о выезде 
организованной группы детей и списка детей (Приложение 1) к настоящему положению:
-за 7 рабочих дней до выезда за пределы Свердловской области;
-за 5 рабочих дней до выезда в пределах Свердловской области.
1.4.Отдел ОКС и ДМ администрации ГО Пелым в течении 3 рабочих дней издает Распоряжение о выезде организованной группы обучающихся.
1.5. Отдел ОКС и ДМ администрации ГО Пелым информирует Министерство общего и профессионального образования Свердловской области о выезде организованной 
группы детей за пределы Свердловской области  за 7 дней до выезда организованной группы обучающихся (воспитанников). 
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организации;         
 6.2) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому 

гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи 
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного органа 
информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании 
такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без 
проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка;

6.3) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 
исключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества;»;

7) пункт 58 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
 «58. Договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов в случае предоставления:
1) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, 

предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного 
значения;

2) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для 
комплексного освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено  и  настоящего пункта,  1 статьи 
39.6  Земельного кодекса РФ;

3) садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества;

4) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты 
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных  Земельного кодекса, на праве оперативного управления;

5) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов 
незавершенного строительства в случаях, предусмотренных  61 настоящего Положения;

6) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной 
некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой организации;

7) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным  «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»;
        8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком общего назначения, расположенного в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или огородных земельных участков в границах такой 
территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного земельного участка таким гражданам 
предусмотрена решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осуществляющего управление имуществом 
общего пользования в границах такой территории);
        9) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте земельного участка, предоставленного юридическому лицу для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и являющегося земельным участком общего назначения, такому юридическому лицу;
        10) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд;
        11) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных 
или муниципальных нужд, либо ограничен в обороте;
        12) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за 
границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;

13) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное 
соглашение;

14) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа 
отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при 
использовании такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня 
истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;

15) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в  14 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на 
заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 59 и 60 настоящего Положения;

16) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со  39.18 
Земельного Кодекса;

17) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными 
законами, законами Свердловской области;

18) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; государственных и муниципальных учреждений (бюджетных, казенных, автономным); казенных предприятий; центров 
исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий;

19) в иных случаях, предусмотренных  частью 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ и нормативно-правовыми актами Свердловской области.»;
8) подпункт 13 пункта 65 раздела 4  изложить в следующей редакции: 
«13) на срок, не превышающий срока действия договора аренды земельного участка, являющегося исходным, в случае предоставления в аренду земельного участка, 

образованного из исходного земельного участка, за исключением случаев, если земельный участок предоставлен юридическому лицу для комплексного освоения 
территории;»;

9) пункт 65 раздела 4 дополнить подпунктами следующего содержания:
«14) на срок действия договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договора об освоении 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования в случае предоставления земельного участка лицу, с которым заключен такой 
договор;

15) на срок действия договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления в случае предоставления земельного участка лицу, 
с которым заключен данный договор, в соответствии с  и  Земельного кодекса;

16) на срок, не превышающий оставшегося срока действия договора аренды земельного участка, досрочно прекращенного в связи с изъятием такого земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, но не менее чем на три года в случае предоставления лицу земельного участка взамен земельного участка, право 
аренды на который прекращено в результате изъятия такого земельного участка;

17) на срок, превышающий не более чем на два года срок действия лицензии на пользование недрами, в случае предоставления земельного участка для проведения 
работ, связанных с пользованием недрами;

18) на срок не более чем три года в случае предоставления земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения 
огородничества;

19) на срок реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией резидента зоны территориального развития, включенного в реестр 
резидентов этой зоны, в случае, если земельный участок расположен в границах зоны территориального развития;

20) на срок действия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора 
пользования водными биологическими ресурсами в случае предоставления земельного участка лицу для осуществления деятельности, предусмотренной указанными 
решением или договорами;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить органом, уполномоченным по созданию мест  (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории  городского округа Пелым и по 

ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении народных гуляний в связи с празднованием Масленицы на территории городского округа Пелым

от 04.03.2019г. № 67
п. Пелым

Во исполнение муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», утвержденной постановлением администрации городского 
округа Пелым от 27.01.2016 № 20, в целях сохранения культурных традиций, развития патриотического воспитания и любви к своей малой родине, администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 10 марта 2019 года массовый праздник народных гуляний «Сударыня- Масленица» на территории городского округа Пелым (далее – праздник).
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника (приложение № 1);
2) программу праздника (приложение № 2).
3. Рекомендовать межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» обеспечить охрану П.В. Великанову, врио начальника 

общественного правопорядка и безопасности дорожного движения во время проведения праздника.
4. Ответственность за проведение праздника возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
5. Данное постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 
городского округа Пелым  
от 04.03.2019 №  67 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению праздника 

 
А.А. Пелевина - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комиссии; 
А.Я. Миллер - специалист I категории администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии; 
Члены комитета:  
И.А. Ульянова  - директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»; 

Ю.В.Коновалов - начальник отделения полиции №9 пос. Пелым МО МВД России «Ивдельский» 
А.Ф.Фатуллаев -  начальник пожарной части 5/7 п. Пелым 
С.В. Кочурова  - заведующая отделом досуга МКУК «Дом культуры п. Пелым» 
Ю.Г.Бугров - настоятель Храма во имя Преображения Господня 

 
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

городского округа Пелым от 04.03.2019 № 67
Программа праздника 10.03. 2019 года 

Места  проведения:  площадка между домами №4 и №5  по ул. Строителей, территория Храма (во дворе) 
Время проведения: 11.30 до 16.00 часов 

Время проведения Мероприятие 

11.30-13.30 Площадка: территория Храма (во дворе) 

В программе :  
- народные песни 
- угощения  
- катания на «Буранах» 

13.00 – 15.00 Площадка : между домами №4 и №5  по ул . Строителей (около бани) 

Народное гуляние «Ух ты, Масленица!» 

В программе:  
- театрализованные обрядовые действия,  
-сжигание чучела Масленицы,  

-скоморошьи потехи, 
- песни и пляски; 
- спортивные состязания«Удаль молодецкая» ,  
-народные игрища и забавы,  
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21) на срок в пределах минимального срока и (или) максимального срока аренды земельного участка в случае, если федеральным законом установлены минимальный 
срок и (или)  срок аренды земельного участка.»;

10) подпункт 3 пункта 77 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«3) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со  
Земельного кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;»;

11) пункт 77 раздела 4 дополнить подпунктом следующего содержания:
«10.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения 

использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;»;

12) подпункт 11 пункта 77 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«12) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, превышает предельный размер, установленный  Земельного кодекса;»;
13) подпункт 6 пункта 80 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«6) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.»;
14) подпункт 2 пункта 87 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 

земельного участка или с проектной документацией лесных участков;»;
15) в подпункте 3 пункта 132 раздела 10 исключить слова «дачного хозяйства».
2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и 

землепользованию, муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                            Председатель Думы городского округа Пелым                                                          

               Ш.Т. Алиев                           Т.А. Смирнова                                                                   
                                             

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о муниципальном  земельном контроле за использованием земель на территории городского округа 
Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 21.10.2011 № 60/39

от  28.02.2019 г.  № 6/24 
п. Пелым

В соответствии со ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом городского  округа 
Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном  земельном контроле за использованием земель на территории городского округа Пелым, утвержденное решением Думы 

городского округа Пелым от 21.10.2011 № 60/39, следующие изменения:
1) пункт 1.1 подраздела 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:  
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
-  Конституцией Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации статьей 72;
- Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Законом Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль;
-  Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области.»;
2)  подпункт 2 пункта 3.2 подраздела 3 раздела 2  дополнить абзацем следующего содержания:
«г) нарушение требований к маркировке товаров;»
3)  пункт 3.2 подраздела  3 раздела 2  дополнить подпунктом следующего содержания:
 «2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о 
виде федерального государственного контроля (надзора);»;

4) третий абзац пункта 2 раздела 4 изложить в следующей редакции :
«ст. 7,10  КоАП РФ - самовольная уступка права пользования землей»;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, 

муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                            Председатель Думы городского округа Пелым                                                          

               Ш.Т. Алиев                           Т.А. Смирнова                                                                   
                                             

1. ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА 
 

          Составление ежегодного       плана проведения проверок 
 

                                      ¦  
                                      \/ 

Пост ановление администрации городского округа Пелым «Об утверждении плана проведения 
проверок» 

                 
                                      ¦  
                                      \/ 

Согласование плана проведения проверок с органами прокуратуры 
 

                                      ¦  
                                      \/ 

Размещение плана 
проведения проверок на официальном сайте администрациигородского округа Пелым 

                                      ¦  
                                      \/ 

Проведение проверки 

                        ¦                                                                                    ¦  
                        \/                                                                                  \/ 

Документарная проверка  Выездная проверка 

                       ¦                                                                                     ¦  
                       ¦                                                                                     ¦  
                       ¦   

Составление акта проверки 

                                 ¦                                                                           ¦  
                                 ¦                                                                           ¦  

Нарушений не выявлено 

 
                                                                                                             ¦  
                       ¦                                                                                     ¦  
                       ¦                                    
                       ¦                          
                       ¦                                                ¦                                                                                                                               

Вручение акта проверки субъекту проверки 

          
2. ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА 

Распоряжение администрации городского округа Пелым о проведении внеплановой 
выездной проверки  

                                      ¦  
Проведение внеплановой проверки 

                                      ¦  
Согласование с органами прокуратуры 

                                        ¦                                ¦  
Решение органа прокуратуры о 

согласовании проверки 
 Отказ в согласовании проверки 

                                                                                                             ¦  
                        ¦                                                                        ¦      

Проверка не проводится 

                        ¦                                             
                   Уведомление проверяемой организации 

                                        ¦  
Проведение проверки 

                                          ¦                                                       ¦  
Документарная 

                          ¦                                                                       ¦  
Составление акта проверки 

                          ¦                                                                       ¦  
Нарушений не выявлено  Нарушения выявлены 

                       ¦                                                                          ¦  
                       ¦                                                                          ¦   

Предписание об устранении 
выявленных нарушений 

                       ¦                                                          ¦                          
                       ¦                                                                                      ¦  

Вручение акта проверки субъекту проверки Направление акта в органы прокуратуры 
                        

Нарушения выявлены 

Предписание об устранении выявленных нарушений 

Выездная 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об определении уполномоченного органа по созданию мест (площадок) накопления  твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа Пелым и по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

от 04.03.2019г. № 65
п. Пелым

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами, руководствуясь Федеральным 
законом законом от 24.06. 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест Постановлением
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация городского округа Пелым
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Пелым от 30.06.2006 г. № 250 «Об утверждении Положения «О 
содержании сельскохозяйственных домашних животных на территории городского округа Пелым» 

от  28.02.2019 г.  № 7/24 
п. Пелым

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 27 статьи 
31 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы городского Пелым от 30.06.2006 г. № 250 «Об утверждении Положения «О содержании сельскохозяйственных домашних 

животных на территории городского округа Пелым».
2. Рекомендовать администрации городского округа Пелым  принять нормативный правовой акт об утверждении Правил «О содержании сельскохозяйственных 

домашних животных на территории городского округа Пелым».
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                            Председатель Думы городского округа Пелым                                                          
              Ш.Т. Алиев                           Т.А. Смирнова                                                                   
                                             

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о премировании и оказании материальной 
помощи муниципальным служащим, замещающим  должности в органах местного самоуправления 

городского округа Пелым и работникам осуществляющим  техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Пелым 

от  28.02.2019 г.  № 8/24 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом статьей 
14 Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом 
городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «Положения о премировании и оказании материальной помощи муниципальным служащим, замещающим должности в органах местного 

самоуправления городского округа Пелым и работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Пелым (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете городского округа Пелым «Пелымский вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политики (И.Г. Шихалев).  

Глава городского округа Пелым                            Председатель Думы городского округа Пелым                                                          

               Ш.Т. Алиев                           Т.А. Смирнова                                                                   
                                             

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Думы 

городского округа Пелым
                                                                                                от 28.02.2019 г. № 8/24

Положение
о премировании и оказании материальной помощи муниципальным служащим, замещающим должности в органах местного самоуправления городского 

округа Пелым и работникам осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым 

Глава 1. Общее положения

1. Положение о премировании и оказании материальной помощи муниципальным служащим, замещающим должности в органах местного самоуправления городского 
округа Пелым и работникам осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации законом
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на Законом
территории Свердловской области».

Положение распространяется на муниципальных служащих замещающих должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работников 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым.

2. Премирование муниципальных служащих замещающих должности в 
органах местного самоуправления городского округа Пелым и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Пелым производится в целях повышения эффективности их деятельности и уровня ответственности за выполнение возложенных на органы местного 

Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.

Приложение № 3
к административному регламенту

 
 _________________________________________________________________
(наименование  ор гана  государственного  контроля  (надзора )  или  ор гана  муниципального  контроля )  ________________

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2  
(место составления акта) (дата составления акта)

 _____________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя№ По адресу/адресам: 

_____________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
в отношении:___________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  “ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность (заполняется в случае 
проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ____________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: _________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
 
 
 _________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Д а т а  и  н о м е р  р е ш е н и я  п р о к у р о р а  ( е г о  з а м е с т и т е л я )  о  с о г л а с о в а н и и  п р о в е д е н и я  

проверки:_____________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 

участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

П р и  п р о в е д е н и и  п р о в е р к и  п р и с у т с т в о в а л и :  
______________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В  х о д е  п р о в е д е н и я  
проверки:____________________________________________________________________________________________________________________________________

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

 _________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
 _________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний):__________________________________________________________ 
нарушений не выявлено 
 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):_____________________________________________________ 
____________________  _________________________________(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного  контроля  (надзора) ,  органами муниципального  контроля ,  отсутствует  ( заполняется  при  проведении  выездной  
проверки):_____________________________________________________________ ____________________  _________________________________(подпись 
проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)Прилагаемые к 
акту документы: 

 
 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
 
 С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)“ ” 
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
 

Приложение № 4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
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самоуправления вопросов местного значения, задач и функций.
3. Премирование муниципальных служащих замещающих должности в 
органах местного самоуправления городского округа Пелым и работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Пелым осуществляется в пределах фонда оплаты труда и лимитов бюджетных обязательств на оплату труда.
Премия выплачивается по результатам деятельности муниципальных служащих замещающих должности в органах местного самоуправления городского округа 

Пелым и работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым ежемесячно.  
Решение о выплате и размере премий оформляется правовым актом органов местного самоуправления городского округа Пелым.
В случае образования экономии по фонду оплаты труда по распоряжению руководителя органов местного самоуправления городского округа Пелым может быть 

произведено дополнительное премирование: за отчетный период (квартал, год);
4. Материальная помощь в размере двух должностных окладов оказывается муниципальным служащим, замещающим должности в органах местного самоуправления 

городского округа Пелым и работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым при уходе в 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

Решение о выплате премии и материальной помощи оформляется правовым актом органов местного самоуправления городского округа Пелым.

Глава 2. Порядок премирования

1. Руководители структурных подразделений органов местного самоуправления городского округа Пелым в пределах установленного фонда оплаты труда 
подготавливают письменные предложения, руководителю органов местного самоуправления городского округа Пелым содержащие список муниципальных служащих 
замещающих должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Пелым с предложением выплаты каждому муниципальному служащему, замещающему должности в должности в органах 
местного самоуправления городского округа Пелым и работнику, осуществляющему техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Пелым премии в зависимости от его личного вклада в выполнение особо важных и сложных заданий, а также предложения о снижении премии или лишении премии 
полностью с указанием причины до 01 числа месяца, следующего за отчетным.

2. Премирование муниципальных служащих замещающих должности в  органах местного самоуправления городского округа Пелым и работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым производится ежемесячно в течение календарного года одновременно 
с выплатой денежного содержания за месяц. Премия выплачивается за отработанное время и включается в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других 
случаях, предусмотренных законодательством.

3. Премии начисляются муниципальным служащим, замещающим должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работникам, 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым, а также увольняемым муниципальным служащим, 
замещающим должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работникам осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Пелым за фактически отработанное время в текущем месяце.

Не относятся к фактически отработанному времени периоды:
- нахождения в ежегодном основном и (или) дополнительном оплачиваемых отпусках;
- временной нетрудоспособности;
4. Размер ежемесячной премии составляет:
- для муниципальных служащих замещающих должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым - до 50 процентов должностного оклада;
- для работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым – 25 процентов должностного 

оклада.
5. Основными показателями для премирования являются:
1) выполнение мероприятий, предусмотренных:
- контрольными параметрами экономических и социальных показателей развития городского округа Пелым;
 - сетевыми планами-графиками по реализации приоритетных  национальных проектов на территории городского округа Пелым;
 - планами работы органов местного самоуправления.
2) качество и подготовленность вопросов выносимых на заседания, совещания, семинары и иные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 

городского округа Пелым;
3) качество и своевременность подготовки правовых актов органов местного самоуправления городского округа Пелым иных документов;
4) своевременное, добросовестное, качественное выполнение обязанностей, предусмотренных должностным регламентом либо должностной инструкцией;
5) своевременное рассмотрение обращений руководителей различных органов, предприятий, организаций и учреждений, заявлений и жалоб граждан;
6) соблюдение муниципальными служащими замещающими должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работниками 

осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка;

7) оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию работника, при подготовке документов и выполнении поручений руководителя 
органов местного самоуправления городского округа Пелым;.

6. При определении размера премии муниципальным служащим замещающим должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работникам 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым основаниями для увеличения ее размера (выплата 
премии полностью в размере 50% , 25% должностного оклада) являются:

1) соблюдение условий трудового договора;
2) соблюдение установленных сроков выполнения поручений руководителей в соответствии с должностными обязанностями, качественное их выполнение;
3) высокий уровень ответственности за выполнение должностных обязанностей и выполнение поручений руководства (руководителем структурного подразделения 

органов местного самоуправления городского округа Пелым);
4) соблюдение режима служебной тайны;
5) надлежащее исполнение должностных обязанностей, качественное их выполнение;
6) надлежащее качество работы с документами;
7) высокий уровень исполнительской дисциплины, в том числе:
- своевременная проработка документов, поставленных на контроль;
- исполнение в установленные сроки правовых актов органов местного самоуправления городского округа Пелым;
- своевременная подготовка аналитических, справочных и других материалов, необходимых для рассмотрения руководителем органов местного самоуправления 

городского округа Пелым;
- соблюдение сроков и требований законодательства при рассмотрении писем и обращений граждан и юридических лиц;
- соблюдение сроков предоставления отчетности и ее недопустимость ее искажения;
- уровень ответственности за выполнение служебных обязанностей;
- соблюдение трудовой и служебной дисциплины.
7. Муниципальным служащим, замещающим должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работникам, осуществляющим техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым размер ежемесячной премии может быть снижен, либо они могут быть лишены 
премии полностью.

8. Размер премии снижается:
1) при невыполнении контрольных параметров экономических и социальных показателей развития Свердловской области, установленных органами местного 

самоуправления городского округа Пелым, включая невыполнение сетевых планов-графиков по реализации приоритетных национальных проектов в Свердловской 
области на территории городского округа Пелым – пропорционально объему невыполненных обязательств;

2) при невыполнении планов работы органов местного самоуправления городского округа Пелым, структурных подразделений органов местного самоуправления 
городского округа Пелым и каждого работника в частности – до 100 процентов;

3) при некачественной подготовке материалов по вопросам, выносимым на заседания, совещания, семинары и иные мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления городского округа Пелым– на 10 процентов;

4) при ненадлежащей и несвоевременной подготовке, оформлении и представлении на подпись руководителю органов местного самоуправления городского округа 
Пелым правовых актов и иных документов – на 15 процентов (работника непосредственно подготовившего документ);

5) при нарушении сроков рассмотрения обращений руководителей различных органов, предприятий, организаций и учреждений, заявлений и жалоб граждан – до 100 
процентов;

6) при нарушении иных требований регламента органов местного самоуправления городского округа Пелым – до 50 процентов;
7) при неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей – до 50 процентов;
8) при нарушении служебной (трудовой) дисциплины и Правил внутреннего трудового распорядка – до 50 процентов;
9) при занятии в рабочее время деятельностью, не входящей в должностные обязанности (в том числе использование в личных целях государственного имущества, 

 
Подраздел 5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.1. Администрация городского округа Пелым, её должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

 
Подраздел 6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке 

6.1. Жалоба на действие должностного лица органа муниципального контроля может быть подана в администрацию городского округа Пелым на имя главы городского 
округа Пелым.

Должностное лицо администрации городского округа Пелым, уполномоченное на рассмотрение жалобы в соответствии с настоящим подразделом:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием подателя жалобы;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы у должностных лиц и сотрудников органа муниципального контроля, а при 

необходимости также в иных органах и организациях, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов подателя жалобы;
4) дает письменный ответ по существу жалобы.
6.2. Жалобы на действия (бездействие) или решения должностных лиц органа муниципального контроля рассматриваются главой городского округа Пелым.
6.3. Запрещается направлять жалобу должностному лицу или сотруднику, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
 

Подраздел 7. Сроки рассмотрения жалобы 
7.1. Срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации.
 

Подраздел 8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

8.1. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы и о принятии мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов подателя жалобы;
2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной.
8.2. О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме по адресу, указанному в 

обращении и (или) по адресу электронной почты, указанному в обращении.
8.3. Заинтересованные лица вправе обжаловать действие (бездействие) и решение, принимаемое в ходе проверки при осуществлении муниципального контроля, в суд 

(в арбитражный суд). Сроки и порядок такого обжалования установлены гражданским процессуальным законодательством (арбитражным процессуальным 
законодательством) Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

  
Журнал учета плановых (внеплановых) проверок 

№ 
п

/п 

Наименование, адрес
лица, в отношении
которого проводилась
проверка 

Дата начала и 
окончания 
проверки 

Правовые 
основания 

Цели, задачи и 
предмет 
проверки 

Выявленные 
нарушения 

Выданные предписания,
срок устранения
выявленных 
правонарушений 

ФИО должностного
лица, проводившего
проверку, подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                
  

                
  

 
 Приложение № 2

к Административному регламенту 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

624582, Свердловская область, город Ивдель, поселок Пелым, улица Карла Маркса, 5
Телефон: (34386) 2-22-92

 
      ПРЕДПИСАНИЕ № __________

об устранении нарушений, выявленных в результате проверки
соблюдения обязательных требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области муниципальными правовыми 

актами
городского округа Пелым в области продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках

 
«___» _____________ 20__ г.                                                                                                 п. Пелым

 
На основании акта проверки соблюдения обязательных требований, установленных в области продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках муниципальными правовыми актами городского округа Пелым от «__» ______ 20__ г. № __
Я, _________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица органа муниципального контроля,
____________________________________________________________________________

должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
 

ПРЕДПИСЫВАЮ
____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, которому выдается предписание)
 Содержание предписания <*>Срок исполненияОснование вынесения предписания <**>   Предписание может быть обжаловано в установленном законом 

порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания в администрацию городского округа Пелым не 

позднее ______ дней, с даты истечения срока их исполнения.
Подпись должностного лица:
___________________________       ___________________                      _______________
                  (Ф.И.О.)                                             (подпись)                                                           
Предписание получено
_______________________                                              _____________________________
Ф.И.О.   руководителя                                                                          подпись руководителя                                                             (уполномоченного представителя                                          

(уполномоченного представителя проверяемой организации)                                                                            проверяемой организации, дата)
---------------------------------
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компьютерной и оргтехники, средств телефонной и электронной связи, а также невыполнение требований к их правильной эксплуатации) – до 100 процентов.
10) При не выполнении поручений руководителя – до 25 процентов.
9. Процент размера премии по результатам работы за определенный период муниципальным служащим, замещающим должности в органах местного самоуправления 

городского округа Пелым и работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым 
определяется руководителем органов местного самоуправления городского округа Пелым единолично на основании предложений по премированию муниципальных 
служащих замещающих должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работникам осуществляющим техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Пелым, в соответствии с пунктами 1, 2. главы 2 настоящего Положения и оформляется правовым актом органов 
местного самоуправления городского округа Пелым.

10. Муниципальным служащим, замещающим должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работникам, осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым, к которым в отчетном периоде применялось дисциплинарное взыскание в виде 
замечания, по решению  руководителя органов местного самоуправления городского округа Пелым премия снижается на 50%, при двух и более замечаниях – премия 
снижается до 100%, дисциплинарное взыскание в виде выговора, премия не выплачивается.  Лишение или снижение размера премии муниципальным служащим, 
замещающим должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Пелым происходит на основании правового акта органов местного самоуправления городского округа Пелым.

11. Правовой акт органов местного самоуправления городского округа Пелым о лишении или снижении муниципальному служащему, замещающему должности в 
органах местного самоуправления городского округа Пелым и работнику, осуществляющему техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Пелым размера премии и его причины должны быть доведены до сведения работника специалистом по кадрам в органах местного самоуправления 
городского округа Пелым, или  руководителем структурного подразделения органов местного самоуправления городского округа Пелым.

12. Лишение премии или снижение ее размера оформляется правовым актом органов местного самоуправления городского округа Пелым и производится только за тот 
период, в котором имело место нарушение.

Руководитель структурного подразделения органов местного самоуправления городского округа Пелым при внесении предложения о лишении премии, снижении ее 
размера подчиненному муниципальному служащему, замещающему должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работнику, 
осуществляющему техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым указывает в служебной записке конкретные 
причины, явившиеся основанием для принятия такого решения. При дисциплинарном взыскании к служебной записке прилагается объяснительная муниципального 
служащего замещающего должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работника осуществляющего техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Пелым.

13. Специалист по кадрам органов местного самоуправления городского округа Пелым в течение 3 рабочих дней с даты представления предложений о премировании 
готовит проект правового акта органов местного самоуправления городского округа Пелым о премировании.

14. В случае увольнения муниципального служащего замещающего должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работника 
осуществляющего техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым по собственному желанию, в связи с поступлением в 
учебное заведение, выходом на пенсию, по состоянию здоровья, с призывом на службу в Вооруженные Силы, с переводом на работу к другому работодателю, с 
сокращением численности или штата работников, в связи с истечением срока трудового договора, в связи с отказом работника от перевода на другую работу, необходимую 
ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы, в связи с признанием работника полностью 
нетрудоспособным к трудовой деятельности, в связи со смертью работника премия выплачивается исходя из установленных критериев за фактически отработанное время в 
расчетном периоде для начисления премии. В иных случаях премия по результатам работы за месяц не выплачивается.

15. В случае образования экономии по фонду оплаты труда (по данным бухгалтерской отчетности за год) по распоряжению руководителя органов местного 
самоуправления городского округа Пелым может производится дополнительное премирование муниципальных служащих замещающих должности в органах местного 
самоуправления городского округа Пелым и работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Пелым (по итогам работы за год) в размере, установленном руководителем органов местного самоуправления городского округа Пелым.

Глава 3. Оказание материальной помощи
1. Оказание материальной помощи муниципальным служащим, замещающим должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работникам, 

осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым производится один раз в календарном году в размере 
двух должностных окладов на основании правового акта руководителя органов местного самоуправления о предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска.

В случае разделения ежегодного основного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части материальная помощь оказывается только один раз при 
предоставлении любой из частей указанного отпуска.

2. При оказании материальной помощи учитывается продолжительность замещения должности и пределы утвержденного фонда оплаты труда.
3. Материальная помощь не оказывается:
- муниципальным служащим, замещающим должности в должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работникам, осуществляющим 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет;

- муниципальным служащим, замещающим должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работникам, осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым, уволенным из органов местного самоуправления городского округа Пелым и 
получившим материальную помощь в текущем календарном году и вновь принятым в этом же году в орган местного самоуправления городского округа Пелым.

4. В случае если увольняемым муниципальным служащим, замещающим должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работникам, 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым материальная помощь уже была выплачена в 
текущем календарном году, то выплаченная материальная помощь удержанию не подлежит.

5. Муниципальным служащим, замещающим должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым и работникам, осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым в год приема на работу в орган местного самоуправления городского округа Пелым, в 
случае необходимости, оказание материальной помощи осуществляется пропорционально полным месяцам, прошедшим с начала исполнения трудовых обязанностей до 
окончания календарного года либо момента подачи заявления об оказании материальной помощи при условии наличия денежных средств в фонде оплаты труда, 
предназначенных для выплаты материальной помощи по конкретной должности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым  от 09.12.2014 № 433

от 26.02.2019г. № 57
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным  законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением администрации городского округа Пелым от 22.01.2019 № 10 «О разработке и утверждении Административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и Административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,  городского округа Пелым, администрация городского округа Уставом
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный  исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории городского 

округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 433, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

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

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

1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностным лицом органа муниципального контроля положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и органов местного самоуправления городского 

округа Пелым.
 

Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и эффективности

осуществления муниципального контроля 
2.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля на территории городского округа Пелым должностными лицами органа муниципального 

контроля осуществляется в форме проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля.
2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органа муниципального контроля) и внеплановыми. При осуществлении 

мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с проведением проверок (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
 

Подраздел 3. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля 

3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, виновные должностные лица органа муниципального контроля несут 
персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля.

Персональная ответственность должностных лиц органа муниципального контроля закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

3.2. О мерах, принятых в отношении должностных лиц органа муниципального контроля, виновных в нарушении положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган 
муниципального контроля сообщает в письменной форме проверяемым субъектам, права и (или) законные интересы которых нарушены.

 
Подраздел 4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, юридических и физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей
4.1. Контроль за осуществлением муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, граждане и (или) их объединения, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели и (или) их объединения осуществляют посредством:
1) направления главе городского округа Пелым либо в иные органы (в том числе в государственные надзорные и контролирующие органы) обращений по вопросам, 

касающимся осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, соблюдения прав и законных интересов 
юридических и физических лиц;

2) инициирования проведения проверок соблюдения порядка осуществления муниципального контроля;
3) осуществления иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области.
 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль

Подраздел 1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля 

1.1. Право подачи жалобы в соответствии с настоящим подразделом предоставляется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину.

1.2. Жалоба может быть подана:
1) посредством почтового отправления;
2) при личном обращении подателя жалобы;
3) в электронной форме.
 

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
2.1. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) специалистов, 

должностных лиц органа муниципального контроля, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики в ходе 
осуществления муниципального контроля.

 
Подраздел 3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся 

3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
3.2. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

3.3. Должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

3.4. В случае если рассмотрение жалобы не относится к компетенции должностного лица, такая жалоба передается по подведомственности в орган или организацию, 
уполномоченные на рассмотрение такой жалобы. Уведомление о передаче жалобы по подведомственности в другой орган или организацию составляется и направляется в 
электронной форме либо направляется в письменной форме заказным почтовым отправлением подателю жалобы в срок, не превышающий трех дней со дня регистрации 
жалобы.

В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

3.5. Если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направлявшимися обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо (руководитель органа), которому 
направлено обращение, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее направлявшиеся обращения направлялись одному и тому же должностному лицу. Заинтересованное лицо, направившее 
обращение, уведомляется о данном решении.

3.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
Федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

 
Подраздел 4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

4.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является факт поступления в администрацию городского округа 
Пелым жалобы на действия (бездействие) или решения должностных лиц органа муниципального контроля, проводивших документарную или выездную проверку.

4.2. Жалоба оформляется в письменной форме и должна содержать:
1) наименование органа, или фамилии, имени и отчества должностного лица, или должности должностного лица, которому адресована жалоба;
2) сведения о подателе жалобы и о его адресе;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля.
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа муниципального контроля или должностного лица органа 

муниципального контроля. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5) подпись подателя жалобы.
4.3. В случае обращения с жалобой лица, уполномоченного представлять юридическое лицо, к жалобе должна быть приложена доверенность, выданная 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Административный регламент
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа Пелым

Раздел I. Общие положения

Подраздел 1. Наименование вида муниципального контроля 
1.1. Наименование вида муниципального контроля: «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым» (далее - 

муниципальный контроль).
 

Подраздел 2. Наименование органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, осуществляющего муниципальный 
контроль 

2.1. Органом местного самоуправления городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация городского 
округа Пелым (далее орган муниципального контроля).

2.2. Непосредственное исполнение муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, возложено на отдел по управлению по 
управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым.

 
Подраздел 3. Перечень нормативных  правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля

 
3.1. Нормативно правовые акты регулирующие осуществление муниципального контроля размещаются в региональной государственной информационной системе 

«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», на официальном сайте городского округа Пелым.
 

Подраздел 4. Предмет муниципального контроля 
4.1. Предметом осуществляемого в соответствии с настоящим Административным регламентом муниципального контроля является организация и проведение 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Свердловской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 
актами городского округа Пелым (далее – обязательные требования).

4.2. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляется в границах городского округа Пелым.
4.3. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляется во взаимодействии с территориальными органами 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) в области жилищных отношений  на территории 
городского округа Пелым (далее - уполномоченный орган государственного контроля (надзора), иными заинтересованными территориальными органами государственной 
власти Российской Федерации и (или) Свердловской области, осуществляющими деятельность на территории  городского округа Пелым в соответствии с их компетенцией. 
Порядок взаимодействия между указанными органами определяется административными регламентами, соглашениями.

 
Подраздел 5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 

5.1. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю должностные лица органа муниципального контроля имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного 

контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего 
пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; 
проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с 
частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для 
учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), 
жилищного, жилищно-строительного кооператива (ЖСК) или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании ТСЖ, правомерность избрания общим собранием 
членов ТСЖ, жилищного кооператива, ЖСК или иного специализированного потребительского кооператива, правления ТСЖ, жилищного кооператива, ЖСК или иного 
специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов ТСЖ или правлением ТСЖ, председателя правления такого 
товарищества, правомерность избрания правлением жилищного кооператива, ЖСК или иного специализированного потребительского кооператива, председателя 
правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей 
организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 ЖК РФ, правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 ЖК РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава ТСЖ, жилищного 
кооператива, ЖСК или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям, по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему регламенту;

4) составлять по результатам проверок протоколы об административных правонарушениях, при несоблюдении обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами городского округа Пелым;

5) подготавливать для направления в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для принятия мер по предотвращению 
таких нарушений, решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

6) решать вопросы о привлечении экспертов (экспертные организации) для проведения мероприятий по контролю за использованием муниципального жилищного 
фонда, в рамках исполнения муниципальной функции, в случаях и порядке, определенных законодательством Российской Федерации;

7) обращаться в правоохранительные органы за оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению контроля, а также 
для установления личности граждан, виновных в нарушении жилищного законодательства;

8) получать объяснения с граждан и должностных лиц при выявлении признаков нарушений жилищного законодательства.
9) в пределах своих полномочий взаимодействовать в установленном порядке с подразделениями Управления государственной жилищной инспекции Свердловской 

области.
5.2. Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении мероприятий по муниципальному контролю обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения главы (заместителя главы) администрации городского округа Пелым о ее проведении в соответствии с ее 

назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебного удостоверения, копии  

распоряжения главы (заместителя главы) администрации городского округа Пелым и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля" (далее – 

форме в рамках муниципального контроля, способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении 
и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
6.6. Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются должностные лица органа муниципального контроля, непосредственно 

осуществляющие муниципальный контроль.
6.7. Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих дня.
6.8. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.
6.9. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.10. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок типовой форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (Приложение № 1).
6.11. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 

наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, его или их подписи.

6.12. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).
6.13. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
6.14. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

6.15. Специалист органа муниципального контроля ведет учет проведенных проверок, информация о которых заносится в журнал учета мероприятий по 
муниципальному контролю. В журнале учета проверок осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании проверяемого, датах начала 
и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 
а также указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку, его или 
их подписи. Журнал учета должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).

Подраздел 7. Выдача предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки 
7.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является факт выявления при проведении документарной или 

выездной проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований.
7.2. Предписание (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) составляется должностными лицами органа муниципального контроля, 

проводившим проверку, вместе с актом проверки.
7.3. В предписании указываются:
1) дата, время и место составления предписания;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

4) сведения о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
5) требование к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения,
6) подпись руководителя или заместителя руководителя органа муниципального контроля.
7.4. Предписание составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному лицу, под расписку вместе с актом проверки. Если вручить предписание в 
указанном порядке не представляется возможным, предписание направляется в трёхдневный срок заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

 
Подраздел 8. Передача материалов проверки в целях привлечения к ответственности  лиц, допустивших нарушения, выявленные в результате 

проверки 
8.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является факт выявления при проведении документарной или 

выездной проверки признаков совершения административного правонарушения или преступления.
8.2. Вопрос о передаче материалов проверки компетентным органам или должностным лицам в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, 

рассматривается руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля на основе предложений, внесенных должностными лицами органа 
муниципального контроля, проводившими проверку.

8.3. Предложения должностных лиц органа муниципального контроля, проводивших проверку, оформляются на бумажном носителе в виде служебного документа в 
срок, не превышающий двух рабочих дней, следующих за днем составления акта проверки.

Служебный документ должен содержать сведения о конкретных обстоятельствах, указывающих на признаки административного правонарушения или преступления, 
выявленные при проведении документарной или выездной проверки. Служебный документ подписывается должностными лицами, его составившими.

8.4. Решение о передаче материалов проверки компетентным органам или должностным лицам в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, 
принимается руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля и оформляется в виде резолюции на соответствующем служебном 
документе. Служебный документ с такой резолюцией приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

8.5. Срок, в течение которого органом муниципального контроля должен быть разрешен вопрос о передаче материалов проверки компетентным органам или 
должностным лицам в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, не может превышать пяти рабочих дней, следующих за днем составления акта 
проверки.

8.6. Передача материалов проверки компетентным органам или должностным лицам осуществляется в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за 
днем принятия решения о передаче таких материалов. В составе таких материалов передаются заверенные надлежащим образом копии акта проверки и иных документов, 
составленных и (или) полученных должностными лицами органа муниципального контроля при проведении проверки.

 
Подраздел 9. Проверка исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки 

9.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, ранее выданного органом муниципального контроля предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

9.2. Проверка исполнения предписания осуществляется в порядке, установленном для проведения внеплановой проверки.
9.3. Решение о проведении проверки исполнения предписания принимается главой городского округа Пелым и оформляется распоряжением администрации 

городского округа Пелым.
9.4. К отношениям, связанным с проведением проверки исполнения предписания и оформлением ее результатов, применяются правила, предусмотренные 

подразделами 4 – 8 Раздела III настоящего Административного регламента.
9.5. В случае выявления при проведении проверок нарушений, связанных с невыполнением условий, указанных в документах, должностное лицо органа 

муниципального контроля принимает меры в пределах своих полномочий.
 
Подраздел 10. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

10.1. В электронной форме административные процедуры (действия) по осуществлению муниципального контроля не осуществляются.
 

Раздел IV. Порядок и формы контроля за осуществлениеммуниципального контроля 
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением органом муниципального контроля положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими 
решений 

1.1. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении проверок, соблюдения процедур проведения проверок (далее - 
текущий контроль) осуществляется начальником экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым.
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Федеральный закон № 294-ФЗ), копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину (в отношении которых проводится проверка) присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину (в отношении которых проводится проверка), присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина (в отношении которых проводится проверка), с результатами проверки;

8) составлять по результатам проверок Акты проверок и предоставлять их для ознакомления гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также 
юридическим лицам, при проверке обязательных требований;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 
для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

14) сведения о проведенной проверке заносить в журнал учета проверок.
5.3. В случае выявления факта совершения субъектами проверки, их руководителями, иными должностными лицами или уполномоченными представителями 

административного правонарушения, предусмотренного  Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на Законом
территории Свердловской области», должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное на составление протоколов об административных 
правонарушениях, вправе составить протокол о соответствующем административном правонарушении. Составление протокола об административном правонарушении 
осуществляется в порядке, установленном  Российской Федерации об административных правонарушениях.Кодексом

 
Подраздел 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль 

6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, физическое лицо при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от должностного лица, осуществляющего муниципальный жилищный контроль информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено Федеральным законом N 294-ФЗ;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в Акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностного лица, осуществляющего муниципальный жилищный контроль;
4) обжаловать действия (бездействие) должностного лица, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, физического лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному жилищному контролю, 
обязаны обеспечивать доступ на объекты, подлежащие такому контролю, и предоставлять документацию, необходимую для проведения проверки.

6.2. При осуществлении муниципального контроля юридические лица (индивидуальные предприниматели) обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителей или уполномоченных представителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при проведении проверок;
2) обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;
3) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органа муниципального контроля в места осуществления деятельности и проведения обследования 

используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования, а также проведения необходимых исследований, испытаний, экспертиз, 
расследований и других мероприятий по контролю;

4) обеспечить представление к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки;
5) давать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим при проведении проверки;
6) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направлять в орган муниципального контроля указанные в запросе документы;
7) исполнять предписания по вопросам соблюдения обязательных требований и устранения нарушений в области жилищных отношений, вынесенных должностными 

лицами, осуществляющими муниципальный контроль;
8) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
 
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, требуемых в ходе  проверки непосредственно у проверяемого юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 
7.1. В ходе осуществления муниципального контроля у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть потребованы следующие 

документы:
1) учредительные документы;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя);
4) документы, подтверждающие осуществление лицензируемых видов деятельности;
7.2. Орган муниципального контроля не вправе требовать у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей документы и (или) информацию с нарушением 

ограничений, предусмотренных Федеральным  № 294-ФЗ.законом

Подраздел 8. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем 
8.1. В ходе осуществления муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются следующие документы и (или) 

информация:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимого имущества;
6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости.
 

Подраздел 9. Описание результата осуществления муниципального контроля 
9.1. Результатом исполнения муниципальной функции являются:
1) составление Акта проверки соблюдения жилищного законодательства (далее - Акт проверки) по форме согласно приложению № 3 к настоящему регламенту;
2) направление материалов по фактам выявленных нарушений жилищного законодательства в соответствующие органы для рассмотрения по существу и принятия 

установленных законодательством мер. 

Раздел II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля

Подраздел 1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля 
1.1. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иным 

заинтересованным гражданам (далее – заинтересованные лица):
- посредством размещения на информационных стендах администрации;

4.9. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
4.10. Должностное лицо органа муниципального контроля, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или 

иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган 
муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо органа муниципального контроля вправе провести выездную 
проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 
информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

4.11. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов 
муниципального контроля.

4.12. Приостановление исполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, не допускается.
4.13 Результатом административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является акт проверки. Требования к порядку оформления и вручения 

акта проверки юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых проводилась документарная проверка (плановая, внеплановая), 
определяются в соответствии с подразделом 6 Раздела III настоящего Административного регламента.

 
Подраздел 5. Выездная проверка 

5.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их 
работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

5.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

5.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю.
5.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом органа муниципального контроля, обязательного ознакомления 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с распоряжением органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по муниципальному контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

5.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, его уполномоченный представитель, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель, обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам.

5.6. Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц.

5.7. Приостановление исполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, не допускается.
5.8. Результатом административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является акт проверки. Требования к порядку оформления и вручения 

акта проверки юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых проводилась выездная проверка (плановая, внеплановая), определяются в 
соответствии с подразделом 6 Раздела III настоящего Административного регламента.

Подраздел 6. Оформление результатов проведения проверок 
6.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме 

(Приложение № 3).
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
6.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 

протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии.

6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

6.4. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование её проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
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- посредством размещения в сети Интернет на официальном сайте городского округа Пелым, в региональной государственной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
- в средствах массовой информации; 
-  путем устного консультирования на личном приеме;
- по телефону, электронной почте; 
- письменным сообщением в ответ на письменное обращение.
1.2. Информация (консультации, справки) по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом, предоставляется 

должностными лицами администрации, как в устной, так и в письменной форме в течение всего срока исполнения муниципальной функции.
1.3. При предоставлении информации (консультаций, справок) должен предоставляться следующий обязательный перечень сведений в отношении муниципального 

контроля:
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства администрации обращения заинтересованных лиц и иные документы, связанные с 

муниципальным контролем;
-  решения по конкретным обращениям заинтересованных лиц и сведения о прилагающихся к ним материалах;
- сведения о реквизитах законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 

контроля (наименование, номер, дата принятия);
- планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
-    место размещения на официальном сайте администрации в сети Интернет справочных материалов по вопросам соблюдения требований, являющихся предметом 

муниципального контроля (в случае размещения на официальном сайте указанных материалов).
1.4. Требования к информированию заинтересованных лиц:
Индивидуальное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим  регламентом, осуществляется 

должностными лицами администрации при обращении за информацией лично или по телефону.
При ответах на устные обращения, в том числе телефону, должностные лица администрации подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. 
Устное консультирование не должно превышать 15 минут.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления ответов на обращения заинтересованных лиц в письменном виде, электронной 

почтой либо через официальный сайт администрации в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации.

Публичное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом, осуществляется посредством 
привлечения средств массовой информации.

Публичное письменное информирование осуществляется путем опубликования соответствующих информационных материалов в средствах массовой информации 
и/или размещения их в сети Интернет. 

Подраздел 2. Периодичность и срок осуществления муниципального контроля 
2.1. Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, то есть после истечения трех лет со дня:
-    государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления

Срок проведения документарной и выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.3. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в  Федерального закона № 294-ФЗ, получения документов и (или) информации в части 2 статьи 13

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на 
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

2.5. Срок проведения документарной и выездной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, 
при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

Подраздел 1. Перечень административных процедур, исполняемых в рамках осуществления муниципального контроля 
1.1. Для целей осуществления муниципального контроля в порядке, предусмотренном настоящим разделом, осуществляются следующие административные 

процедуры:
1) планирование проверки;
2) принятие решения о проведении проверки;
3) проведение документарной проверки;
4) проведение выездной проверки;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки;
7) передача материалов проверки в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, выявленные в результате проверки;
8) проверка исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки.
1.2. Блок-схема осуществления муниципального контроля приведена в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. Планирование проверки 
2.1.  Административная процедура включает следующие административные действия:
- формирование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- подготовка внеплановой проверки;
- подготовка муниципального правового акта администрации (распоряжение) о проведении проверки и уведомление юридического лица и индивидуального 

предпринимателя о проверке.
2.2. Планирование проверки начинается с подготовки администрацией проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». Включение проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в проект ежегодного плана проверки предусматривается 
по основаниям и на условиях, которые установлены частями 8-9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ.

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждается главой городского округа Пелым  до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, и размещается на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.

Внесение изменений в утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок допускается в случае невозможности проведения плановой проверки 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или 

обязательных требований либо о фактах, указанных в . настоящего подраздела, уполномоченное должностное лицо органа муниципального пункте 3.2
контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в под . настоящего пункте 2 пункта 3.2

подраздела. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 
принимаются.

3.7. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.8. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно  и  статьями 11 12
Федерального закона № 294-ФЗ.

3.9.Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в  абзацах втором и 
третьем подпункта 2 пункта 3.2 согласования .  настоящего подраздела органом муниципального контроля после  с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.10.  заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического Типовая форма
лица, индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.11. В день подписания распоряжения администрации городского округа Пелым о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 
прилагаются копия распоряжения органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан обнаружение нарушений обязательных 
требований в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры города Ивделя о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
документа, предусмотренного пунктом 3.10. настоящего подраздела, в прокуратуру города Ивделя в течение двадцати четырех часов.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в под пункта 3.2. пункте 2
настоящего подраздела, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

 В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую 
организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой 
выездной проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований должностные лица органа муниципального контроля при 
проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях 
в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.12. Решение о проведении проверки (плановой, внеплановой) принимается руководителем, заместителем руководителя органа муниципального контроля по типовой 
форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и оформляется распоряжением 
администрации городского округа Пелым.

3.13. В распоряжении о проведении проверки (плановой, внеплановой) указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических 

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11)иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.
3.14. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три 

рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

 
Подраздел 4. Проведение документарной проверки 

4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности, и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, исполнением предписаний и постановлений органа муниципального контроля.

4.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном подразделом 2, 3 настоящего раздела 
Административного регламента и проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.

Заверенные печатью копии распоряжения о проведении проверки вручаются под роспись должностным лицом органа муниципального контроля, проводящим проверку, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля 
обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

4.3. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами 
проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности.

4.4. В процессе проведения документарной проверки должностным лицом органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя муниципального контроля.

4.5. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований, орган муниципального контроля направляет в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки.

4.6. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган 
муниципального контроля указанные в запросе документы.

4.7. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

 4.8. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
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индивидуальным предпринимателем деятельности, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
2.3. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя является включение проверки в 

утвержденный главой городского округа Пелым ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, формируемый 
администрацией, и в ежегодный сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, формируемый Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации и опубликованный на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет в срок до 31 декабря текущего года.

2.4. Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя не требует планирования. Основаниями для подготовки к ее проведению являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является 
основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Внеплановые проверки, в том числе внеплановые выездные проверки, по основаниям, указанным в подпунктах 2-3 настоящего пункта, согласовываются 
администрацией городского округа Пелым с прокуратурой города Ивделя Свердловской области в порядке, установленном частями 7-15 статьи 10 Федерального закона № 
294-ФЗ.

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой 
проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального контроля предписания.

2.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в подпункте 3 пункта 2.4., не могут служить основанием для  проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.4. настоящего регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

2.6. По основаниям, указанным в пунктах 2.4. и 2.5. настоящего регламента, должностное лицо администрации готовит проект распоряжения администрации о 
проведении проверки в соответствии с типовой формой, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009  № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Согласование проекта распоряжения администрации о проведении проверки осуществляется в порядке, установленном администрацией для согласования проектов 
муниципальных правовых актов администрации.

2.7. Подготовленный и оформленный проект распоряжения администрации  о проведении проверки в срок не позднее пяти рабочих дней до даты начала проверки 
представляется на подпись главе администрации либо заместителю главы администрации, уполномоченному на подписание соответствующих распоряжений.

2.8.  Издание распоряжения администрации о проведении проверки должно быть осуществлено в срок:
не позднее пяти рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки;
не позднее чем за двадцать четыре часа до даты начала проведения внеплановой проверки.
2.9. Внесение изменений в персональный состав должностных лиц администрации, уполномоченных на проведение проверки, вида проверки, сроков ее окончания 

оформляются распоряжением администрации о внесении изменений в распоряжение о проведении проверки.
2.10. Копия распоряжения администрации о проведении плановой проверки в качестве уведомления о ее проведении направляется юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, в том числе факсимильной связью с 
подтверждением получения документа. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется не позднее чем за три 
рабочих дня до начала проведения проверки.

2.11. Копия распоряжения администрации о проведении внеплановой проверки в качестве уведомления о ее проведении направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

2.12.  Должностные лица администрации обязаны обеспечить надлежащую фиксацию факта получения субъектом проверки (уполномоченным лицом) копии 
распоряжения администрации о проведении проверки.

2.13. Эксперты и экспертные организации, привлекаемые к проведению плановой выездной проверки, уведомляются о проверке не позднее, чем за три рабочих дня до ее 
проведения. При привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению внеплановой выездной проверки уведомление направляется в день издания распоряжения 
администрации о внеплановой выездной проверке.

2.14. Результатом выполнения административной процедуры планирования и подготовки к проведению проверки является изданное распоряжение администрации о 
проведении плановой или внеплановой проверки юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, а также направление уведомления о проверке в 
установленные сроки субъекту проверки, экспертам и экспертным организациям. 

Подраздел 3. Принятие решения о проведении проверки
 
3.1. Основанием для начала административной процедуры при проведении плановой проверки является включение сведений о юридическом лице, индивидуальном 

предпринимателе) в ежегодный план проведения плановых проверок.
3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального 

4) проведение выездной проверки;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки;
7) передача материалов проверки в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, выявленные в результате проверки;
8) проверка исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки.
1.2. Блок-схема осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, приведена в Приложении № 4 к 

настоящему Административному регламенту.
 
Подраздел 2. Планирование проверки 
2.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

2.2. Исполнителем административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является экономико-правовой отдел администрации городского округа 
Пелым.

2.3. Должностное лицо органа муниципального контроля в срок до 01 июля года, предшествующего году проведения плановой проверки, разрабатывает проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - проект плана), обеспечивает включение в проект плана сведений о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, деятельность которых планируется к проверке.

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами муниципального 

контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
2.4. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок орган муниципального контроля направляет проект ежегодного плана 

проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
2.5. Должностное лицо органа муниципального контроля, в срок, не превышающий двух рабочих дней, обеспечивает доработку проекта плана с учетом предложений 

соответствующего органа прокуратуры по результатам рассмотрения проекта плана и представляет доработанный проект плана главе городского округа Пелым для 
утверждения.

2.6. Решение об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок принимается главой городского округа Пелым и оформляется Постановлением 
администрации городского округа Пелым.

2.7. Ежегодный план проведения плановых проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) направляется до 01 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, в Прокуратуру города Ивделя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью.

  2.8.  Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
1) исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки 

индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- в связи с принятием органом муниципального контроля решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных 

статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ;
- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.
2.9. Решение о внесении изменений в ежегодный план проведения плановых проверок принимается главой городского округа Пелым и оформляется постановлением 

администрации городского округа Пелым.
2.10. Результатом административной процедуры является утвержденный и согласованный с органами прокуратуры ежегодный план проведения плановых проверок.
2.11. Ежегодный план проверок размещается в электронном виде на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.
 

Подраздел 3. Принятие решения о проведении проверки 
3.1. Основанием для начала административной процедуры при проведении плановой проверки является включение сведений о юридическом лице, индивидуальном 

предпринимателе) в ежегодный план проведения плановых проверок.
3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1)истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан;
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпункте 2  настоящего подраздела, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если пункта 3.2.
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с под . настоящего подраздела являться основанием для проведения пунктом 2 пункта 3.2
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

3.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в . настоящего подраздела, должны учитываться результаты пункте 3.2
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных 
требований либо о фактах, указанных в . настоящего подраздела, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть пункте 3.2
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений 
и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по 
контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным.

3.6. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении 
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контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан;
4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпункте 2 настоящего подраздела, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если  пункта 3.2.
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с под . настоящего подраздела являться основанием для проведения пунктом 2 пункта 3.2
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

3.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в . настоящего подраздела, должны учитываться результаты пункте 3.2
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных в . настоящего подраздела, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена пункте 3.2
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

3.6. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в . настоящего подраздела, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля пункте 3.2
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в под . настоящего подраздела. По пункте 2 пункта 3.2
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.7. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.8. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно  и  статьями 11 12
Федерального закона № 294-ФЗ.

3.9. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в  абзацах втором и 
третьем подпункта 2 пункта 3.2 согласования .  настоящего подраздела органом муниципального контроля после  с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.10.  заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического Типовая форма
лица, индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.11. В день подписания распоряжения администрации городского округа Пелым о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 
прилагаются копия распоряжения органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан обнаружение нарушений обязательных 
требований в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры города Ивделя о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
документа, предусмотренного пунктом 3.10. настоящего подраздела, в прокуратуру города Ивделя в течение двадцати четырех часов.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2  пункта 3.2. 
настоящего подраздела, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

 В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую 
организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой 
выездной проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований должностные лица органа муниципального контроля при 
проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.12. Решение о проведении проверки (плановой, внеплановой) принимается руководителем, заместителем руководителя органа муниципального контроля по типовой 
форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и оформляется распоряжением 
администрации городского округа Пелым.

3.13. В распоряжении о проведении проверки (плановой, внеплановой) указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических 

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11)  иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.
3.14. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три 

рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным 
способом.

 
Подраздел 4. Проведение документарной проверки

 

нарушения, к ответственности (в том числе составление протокола об административном правонарушении с последующим направлением указанного 
протокола в уполномоченный орган для рассмотрения и решения вопроса о назначении лицу, допустившему выявленное нарушение, административного наказания);

3) направление информации о выявленных нарушениях в уполномоченные органы государственной власти для рассмотрения и принятия мер в целях устранения 
нарушений в пределах компетенции указанных органов.

 
Раздел II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля

Подраздел 1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля 
1.1. Настоящий Регламент, сведения об адресах и контактных телефонах должностных лиц органа муниципального контроля, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, ежегодный план проведения плановых проверок при осуществлении муниципального контроля, информация о результатах плановых проверок 
доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством размещения информации на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет (http://go.pelym-
adm.info).

1.2. Сведения о муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля, предусмотренные  о федеральной государственной Положением
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861, и  о региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Положением
Свердловской области», утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП, размещаются в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) и в региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» ( ).http://66.gosuslugi.ru/pgu

Соответствующие сведения о муниципальной функции могут быть получены заинтересованными лицами с использованием указанных государственных 
информационных систем.

1.2. Местонахождение органа муниципального контроля:
624582, Свердловская область,
город Ивдель, поселок Пелым, улица Карла Маркса, дом 5.
Режим работы:
понедельник - четверг: с 8.00 часов до 17.15 часов;
пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов;
перерыв на обед: с 12.00 часов до 13.00 часов;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Адрес электронной почты: - admin_adm@mail.ru
Телефон: (34386) 2-22-92.
1.3. Информация о месте нахождения и графиках работы органа муниципального контроля, порядке осуществления муниципального контроля, предоставляется 

должностными лицами органа муниципального контроля:
1) непосредственно в отделе;
2) с использованием средств телефонной связи, электронной почты;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах 

массовой информации, издания информационных материалов.
1.4. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах и на официальном сайте администрации в сети Интернет размещается следующая 

информация:
1) режим работы органа муниципального контроля;
2) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, 

предусмотренного настоящим Регламентом;
3) порядок получения консультаций по вопросу осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Регламентом;
1.5. Информация (консультации (справки)) по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Регламентом, предоставляется 

уполномоченными на осуществление муниципального контроля должностными лицами органа муниципального контроля, как в устной, так и в письменной форме в течение 
всего срока осуществления муниципального контроля.

При ответах на обращения, в том числе телефонные, указанные должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам.

Справочные телефоны для консультаций и получения информации: (34386) 2-22-92.
1.6. При предоставлении информации (консультаций (справок)) по вопросам осуществления муниципального контроля, должен предоставляться следующий 

обязательный перечень сведений в отношении процедур осуществления муниципального контроля:
1) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля 

(наименование, номер, дата принятия);
2) место размещения на официальном сайте администрации в сети Интернет справочных материалов по вопросам соблюдения требований, являющихся предметом 

муниципального контроля (в случае размещения на официальном сайте указанных материалов).
1.7. Индивидуальное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Регламентом, осуществляется 

должностными лицами при обращении граждан за информацией лично или по телефону.
Индивидуальное письменное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Регламентом, осуществляется 

путем направления ответов в письменном виде, электронной почтой либо через официальный сайт городского округа Пелым в зависимости от способа обращения 
гражданина за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении гражданина, в порядке и сроки, установленные Федеральным  «О законом
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

 
Подраздел 2. Периодичность и срок осуществления муниципального контроля 

2.1. Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Срок проведения документарной и выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.3. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в  Федерального закона № 294-ФЗ, получения документов и (или) информации в части 2 статьи 13

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на 
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

2.5. Срок проведения документарной и выездной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, 
при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
 

Подраздел 1. Перечень административных процедур, исполняемых в рамках осуществления муниципального контроля 
1.1. Для целей осуществления муниципального контроля в порядке, предусмотренном настоящим разделом, осуществляются следующие административные 

процедуры:
1) планирование проверки;
2) принятие решения о проведении проверки;
3) проведение документарной проверки;
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4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности, и связанные с 

исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органа муниципального контроля.
4.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном подразделом 2, 3 настоящего раздела 

Административного регламента и проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.
Заверенные печатью копии распоряжения о проведении проверки вручаются под роспись должностным лицом органа муниципального контроля, проводящим проверку, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля 
обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

4.3. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами 
проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности.

4.4. В процессе проведения документарной проверки должностным лицом органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя муниципального контроля.

4.5. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований, орган муниципального контроля направляет в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки.

4.6. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган 
муниципального контроля указанные в запросе документы.

4.7. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

 4.8. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

4.9. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

4.10. Должностное лицо органа муниципального контроля, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган 
муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо органа муниципального контроля вправе провести выездную 
проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 
информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

4.11. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов 
муниципального контроля.

4.12. Приостановление исполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, не допускается.
4.13 Результатом административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является акт проверки. Требования к порядку оформления и вручения акта 

проверки юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых проводилась документарная проверка (плановая, внеплановая), определяются в 
соответствии с подразделом 6 Раздела III настоящего Административного регламента.

 
Подраздел 5. Выездная проверка 

5.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их 
работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

5.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

5.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю.
5.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом органа муниципального контроля, обязательного ознакомления 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с распоряжением органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по муниципальному контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

5.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, его уполномоченный представитель, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель, обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам.

5.6. Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц.

5.7. Приостановление исполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, не допускается.
5.8. Результатом административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является акт проверки. Требования к порядку оформления и вручения акта 

проверки юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых проводилась выездная проверка (плановая, внеплановая), определяются в 
соответствии с подразделом 6 Раздела III настоящего Административного регламента.

Подраздел 6. Оформление результатов проведения проверок 
6.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме (приложение 

№ 2 к настоящему Административному регламенту).
В случае, предусмотренном частью 5 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

опасности для жизни, здоровья людей, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным  № 294 - ФЗ;законом
12) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
13) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации;
14) не требовать от субъекта проверки или его представителя документы и (или) информацию, включая разрешительные документы, запрашиваемые и получаемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация согласно , Перечню
утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – Перечень);

15) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, в случае наличия его у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
17) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным  № 294 - ФЗ.законом
5.3. В случае выявления факта совершения субъектами проверки, их руководителями, иными должностными лицами или уполномоченными представителями 

административного правонарушения, предусмотренного  Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на Законом
территории Свердловской области», должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное на составление протоколов об административных 
правонарушениях, вправе составить протокол о соответствующем административном правонарушении. Составление протокола об административном правонарушении 
осуществляется в порядке, установленном  Российской Федерации об административных правонарушениях.Кодексом

 
Подраздел 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль 

6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом № 294-ФЗ;
3) представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной инициативе. В случае если 
документы и (или) информация, представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, не соответствуют документам и (или) 
информации, полученным органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, информация об этом направляется 
проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме;

4) представить дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, направленных в орган муниципального контроля 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, полученных органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

5) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенными в Перечень.

6) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

9) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации;

10) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
6.2. При осуществлении муниципального контроля юридические лица (индивидуальные предприниматели) обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителей или уполномоченных представителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при проведении проверок;
2) обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;
3) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органа муниципального контроля в места осуществления деятельности и проведения обследования 

используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования, а также проведения необходимых исследований, испытаний, экспертиз, 
расследований и других мероприятий по контролю;

4) обеспечить представление к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки;
5) давать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим при проведении проверки;
6) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направлять в орган муниципального контроля указанные в запросе документы;
7) исполнять предписания по вопросам соблюдения обязательных требований и устранения нарушений в области розничной продажи алкогольной продукции, 

вынесенных должностными лицами, осуществляющими муниципальный контроль;
8) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
 
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, требуемых в ходе  проверки непосредственно у проверяемого юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 
7.1. В ходе осуществления муниципального контроля у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть потребованы следующие 

документы:
1) учредительные документы;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица;
3)документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя);
4) документы, подтверждающие осуществление лицензируемых видов деятельности;
5) товарно-транспортные накладные;
6) ассортиментный перечень реализуемых товаров;
7) правоустанавливающие документы на объекты, предназначенные для осуществления торговой деятельности на территории городского округа Пелым, в случае, 

если права на них не зарегистрированы в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость.
7.2. Орган муниципального контроля не вправе требовать у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей документы и (или) информацию с нарушением 

ограничений, предусмотренных Федеральным  № 294-ФЗ. законом
В ходе осуществления муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются следующие документы и (или) 

информация:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимого имущества;
6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости.

 
Подраздел 8. Описание результата осуществления муниципального контроля 

8.1 Результатом осуществления муниципального контроля является  проверки.акт
8.2. При обнаружении нарушений при осуществлении муниципального контроля результатом осуществления муниципального контроля также является:
1) выдача лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, обязательного для выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных при 

осуществлении муниципального контроля (далее - предписание), с указанием сроков их устранения;
2) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а также мер по привлечению лиц, допустивших выявленные 
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6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
6.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 

протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные 
с результатами проверки документы или их копии.

6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

6.4. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование её проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется 
в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля, способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 
подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

6.6. Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются должностные лица органа муниципального контроля, непосредственно 
осуществляющие муниципальный контроль.

6.7. Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих дня.
6.8. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.
6.9. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.10. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок типовой форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
6.11. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 

наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, его или их подписи.

6.12. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).
6.13. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
6.14. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

6.15. Специалист органа муниципального контроля ведет учет проведенных проверок, информация о которых заносится в журнал учета мероприятий по 
муниципальному контролю. В журнале учета проверок осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании проверяемого, датах начала 
и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 
а также указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку, его или 
их подписи. Журнал учета должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).

Подраздел 7. Выдача предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки 
7.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является факт выявления при проведении документарной или 

выездной проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований.
7.2. Предписание (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) составляется должностными лицами органа муниципального контроля, 

проводившим проверку, вместе с актом проверки.
7.3. В предписании указываются:
1) дата, время и место составления предписания;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

4) сведения о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
5) требование к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения,
6) подпись руководителя или заместителя руководителя органа муниципального контроля.
7.4. Предписание составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному лицу, под расписку вместе с актом проверки. Если вручить предписание в 
указанном порядке не представляется возможным, предписание направляется в трёхдневный срок заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

 
Подраздел 8. Передача материалов проверки в целях привлечения к ответственности  лиц, допустивших нарушения, выявленные в результате 

проверки 
8.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является факт выявления при проведении документарной или 

выездной проверки признаков совершения административного правонарушения или преступления.
8.2. Вопрос о передаче материалов проверки компетентным органам или должностным лицам в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, 

рассматривается руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля на основе предложений, внесенных должностными лицами органа 
муниципального контроля, проводившими проверку.

8.3. Предложения должностных лиц органа муниципального контроля, проводивших проверку, оформляются на бумажном носителе в виде служебного документа в 
срок, не превышающий двух рабочих дней, следующих за днем составления акта проверки.

Служебный документ должен содержать сведения о конкретных обстоятельствах, указывающих на признаки административного правонарушения или 
преступления, выявленные при проведении документарной или выездной проверки. Служебный документ подписывается должностными лицами, его составившими.

8.4. Решение о передаче материалов проверки компетентным органам или должностным лицам в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, 

3. Настоящее Постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Административный  исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым 
от 05.05.2016 № 177 с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа Пелым

Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Наименование вида муниципального контроля 

1.1. Наименование вида муниципального контроля: «Контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках на территории городского округа Пелым» (далее - муниципальный контроль).

1.2. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа Пелым (далее - Административный регламент) определяет 
последовательность совершения административных процедур (действий) при осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия органа муниципального 
контроля с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а также взаимодействия с государственными контрольными (надзорными) органами и иными 
организациями при осуществлении муниципального контроля.

 
Подраздел 2. Наименование органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, осуществляющего муниципальный 

контроль 
2.1. Органом местного самоуправления городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация городского 

округа Пелым (далее орган муниципального контроля).
2.2. Непосредственное исполнение муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, возложено на экономико-правовой 

отдел администрации городского округа Пелым.
2.3. Муниципальный контроль осуществляется непосредственно должностными лицами экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым.
 

Подраздел 3. Перечень нормативных  правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля
 
3.1. Нормативно правовые акты регулирующие осуществление муниципального контроля размещаются в региональной государственной информационной системе 

«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», на официальном сайте городского округа Пелым.
 

Подраздел 4. Предмет муниципального контроля 
4.1. Предметом осуществляемого в соответствии с настоящим Административным регламентом муниципального контроля является организация и проведение 

проверок соблюдения индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской 
области, а также муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Пелым в области торговой деятельности, (далее – обязательные требования), 
исполнение ранее выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении выявленных нарушений, предупреждение выявления и пресечение нарушений 
вышеуказанных требований.

4.2. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляется в границах городского округа Пелым.
4.3. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляется во взаимодействии с территориальными органами 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) в области торговой деятельности на территории 
городского округа Пелым (далее - уполномоченный орган государственного контроля (надзора), иными заинтересованными территориальными органами государственной 
власти Российской Федерации и (или) Свердловской области, осуществляющими деятельность на территории  городского округа Пелым в соответствии с их компетенцией. 
Порядок взаимодействия между указанными органами определяется административными регламентами, соглашениями.

 
Подраздел 5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 

5.1. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю должностные лица органа муниципального контроля имеют право:
1) проверять соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и требовать представления к проверке 

документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии документа о проведении проверки посещать места осуществления торговой деятельности и 

проводить обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования;
3) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию и документы, 

необходимые в ходе проведения проверки;
4) выдавать юридическим лицам  и индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
5) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих 

осуществлению муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении обязательных требований;
6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений;
7) обжаловать действия (бездействие) лиц, повлекшие за собой нарушение прав, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей;
8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
5.2. Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении мероприятий по муниципальному контролю обязаны:

1) запрашивать в соответствии с  Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р документы и (или) информацию в рамках распоряжением
межведомственного информационного взаимодействия при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных требований;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Свердловской области, муниципальные нормативные правовые акты, права и законные 
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка в отношении которых проводится;

4) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее 
назначением;

5) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения о проведении проверки и в случае, предусмотренном  Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав частью 5 статьи 10
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 
№ 294-ФЗ), копии документа о согласовании проведения проверки;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 



52 ОФИЦИАЛЬНО 33 ОФИЦИАЛЬНО№ 6 (250) от 16 марта 2019 г.№ 6 (250) от 16 марта 2019 г.

принимается руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля и оформляется в виде резолюции на соответствующем 
служебном документе. Служебный документ с такой резолюцией приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
8.5. Срок, в течение которого органом муниципального контроля должен быть разрешен вопрос о передаче материалов проверки компетентным органам или 

должностным лицам в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, не может превышать пяти рабочих дней, следующих за днем составления акта 
проверки.

8.6. Передача материалов проверки компетентным органам или должностным лицам осуществляется в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за 
днем принятия решения о передаче таких материалов. В составе таких материалов передаются заверенные надлежащим образом копии акта проверки и иных документов, 
составленных и (или) полученных должностными лицами органа муниципального контроля при проведении проверки.

 
Подраздел 9. Проверка исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки 

9.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, ранее выданного органом муниципального контроля предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

9.2. Проверка исполнения предписания осуществляется в порядке, установленном для проведения внеплановой проверки.
9.3. Решение о проведении проверки исполнения предписания принимается главой городского округа Пелым и оформляется распоряжением администрации городского 

округа Пелым.
9.4. К отношениям, связанным с проведением проверки исполнения предписания и оформлением ее результатов, применяются правила, предусмотренные 

подразделами 4 – 8 Раздела III настоящего Административного регламента.
9.5. В случае выявления при проведении проверок нарушений, связанных с невыполнением условий, указанных в документах, должностное лицо органа муниципального 

контроля принимает меры в пределах своих полномочий.
 

Подраздел 10. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
10.1. В электронной форме административные процедуры (действия) по осуществлению муниципального контроля не осуществляются.
 

Раздел IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля

Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением органом муниципального контроля положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений 

1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом администрации положений настоящего  регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым,  устанавливающих 
требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений осуществляется заместителем главы администрации городского округа Пелым 
по каждой процедуре в соответствии с настоящим регламентом, а также посредством проведения администрацией:

- проверок качества исполнения должностным лицом администрации положений настоящего  регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым;

-    проверок обоснованности выдачи предписаний. 

Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и эффективности

осуществления муниципального контроля 
2.1. Проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим  регламентом, соблюдения и исполнения 

должностным лицом администрации положений настоящего регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым, устанавливающих требования к исполнению муниципального контроля, осуществляются на 
основании распоряжений администрации.

 Для проведения проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля распоряжением администрации формируется комиссия, в состав 
которой включаются должностное лицо администрации.

 Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии.
Проверки полноты и эффективности муниципального контроля могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых или квартальных планов работы 

администрации) и внеплановыми.
 Распоряжение администрации о проведении внеплановой проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля может быть издано на 

основании обращения должностного лица администрации, а также обращений лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются при осуществлении муниципального 
контроля.

Срок проведения плановой или внеплановой проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля не может превышать тридцати дней. 

Подраздел 3. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля 

3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, виновные должностные лица органа муниципального контроля несут 
персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля.

Персональная ответственность должностных лиц органа муниципального контроля закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

3.2. О мерах, принятых в отношении должностных лиц органа муниципального контроля, виновных в нарушении положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган 
муниципального контроля сообщает в письменной форме проверяемым субъектам, права и (или) законные интересы которых нарушены.

 
Подраздел 4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, юридических и физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей
4.1. Контроль за осуществлением муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, граждане и (или) их объединения, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели и (или) их объединения осуществляют посредством:
1) направления главе городского округа Пелым либо в иные органы (в том числе в государственные надзорные и контролирующие органы) обращений по вопросам, 

касающимся осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, соблюдения прав и законных интересов 
юридических и физических лиц;

2) инициирования проведения проверок соблюдения порядка осуществления муниципального контроля;
3) осуществления иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области.
 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль

Подраздел 1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля 

1.1. Право подачи жалобы в соответствии с настоящим подразделом предоставляется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину.

1.2. Жалоба может быть подана:
1) посредством почтового отправления;
2) при личном обращении подателя жалобы;
3) в электронной форме.
 

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения должностного лица администрации, принятые в ходе 

осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом.

                                      ¦  
                                      \/ 

Проведение проверки 
                        ¦                                                                                    ¦  
                        \/                                                                                  \/ 

Документарная проверка  Выездная проверка 

                       ¦                                                                                     ¦  
                       ¦                                                                                     ¦  

                       ¦   
Составление акта проверки 

                                 ¦                                                                           ¦  
                                 ¦                                                                           ¦  

Нарушений не выявлено 
 
                                                                                                             ¦  
                       ¦                                                                                     ¦  

                       ¦                                    
                       ¦                          
                       ¦                          
                       ¦                                                                                                                               

Вручение акта проверки субъекту проверки 

          
1. ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА 

Распоряжение администрации городского округа Пелым о 
проведении внеплановой выездной проверки  

                                      ¦  

Проведение внеплановой проверки 
                                      ¦  

Согласование с органами прокуратуры 
                                        ¦                                ¦  

Решение органа прокуратуры 
о согласовании проверки 

 Отказ в согласовании 
проверки 

                                                                                                             ¦  
                        ¦                                                                        ¦      

Проверка не проводится 

                        ¦                     
                         

                   Уведомление проверяемой организации 

                                        ¦  
Проведение проверки 

                                          ¦                                                       ¦  

Документарная 
                          ¦                                                                       ¦  

Составление акта проверки 
                          ¦                                                                       ¦  

Нарушений не выявлено  Нарушения выявлены 

                       ¦                                                                          ¦  
                       ¦                                                                          ¦   

Предписание об 
устранении выявленных 

нарушений 
                       ¦                                    
                       ¦                          
                       ¦                                                                                      ¦  

Вручение акта проверки 
субъекту проверки 

Направление акта в органы прокуратуры 

                        

Нарушения выявлены 

Предписание об устранении выявленных нарушений 

Выездная 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за 
организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на 

территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.05.2016 № 177

от 04.03.2019г. № 64
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным  от законом
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 
17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,  городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым Уставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный  исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за организацией и осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Пелым от 05.05.2016 № 177, изложив его в новой редакции (Прилагается).

2. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.В. Фатуллаевой) внести изменения в функции осуществления муниципального контроля в 
Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
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Подраздел 3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся
 
 3.1. При получении жалобы, содержащей нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа 

муниципального контроля, членов его семьи, глава городского округа вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
заинтересованному лицу о недопустимости злоупотребления правом.

3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заинтересованного лица в течение семи дней со дня регистрации 
обращения заинтересованного лица, направившего жалобу, в письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.

3.3. Если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава городского округа вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы рассматривались в 
администрации. О данном решении заинтересованное лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменном виде по почте, по электронной почте либо посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

3.4. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, жалоба может быть направлена 
повторно.

3.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну, заинтересованному лицу сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

 
Подраздел 4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

4.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является факт поступления в администрацию городского округа 
Пелым жалобы на действия (бездействие) или решения должностных лиц органа муниципального контроля, проводивших документарную или выездную проверку.

4.2. Жалоба оформляется в письменной форме и должна содержать:
1) наименование органа, или фамилии, имени и отчества должностного лица, или должности должностного лица, которому адресована жалоба;
2) сведения о подателе жалобы и о его адресе;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля.
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа муниципального контроля или должностного лица органа 

муниципального контроля. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5) подпись подателя жалобы.
4.3. В случае обращения с жалобой лица, уполномоченного представлять юридическое лицо, к жалобе должна быть приложена доверенность, выданная 

соответствующим юридическим лицом
 

Подраздел 5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
 
5.1. Администрация городского округа Пелым, её должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
 

Подраздел 6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке
 
6.1. Жалоба заинтересованных лиц на действия (бездействие) и решения должностного лица администрации, непосредственно осуществляющего муниципальный 

контроль, может быть направлена главе городского округа Пелым.
6.2. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме, с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и должна быть подписана заинтересованным лицом, обратившимся с 
жалобой и должна содержать:

1)наименование органа муниципального контроля, либо наименование должности, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица органа 
муниципального контроля, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, и иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» для письменного обращения;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального контроля либо должностного лица органа муниципального контроля;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа муниципального контроля либо должностного лица органа 

муниципального контроля.
В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе необходимые документы и материалы или их копии. К жалобе, направленной в 

форме электронного документа, заинтересованное лицо вправе приложить необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные 
документы и материалы или их копии в письменной форме.

 
Подраздел 7. Сроки рассмотрения жалобы 

7.1. Срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации.
 

Подраздел 8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

8.1. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы и о принятии мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов подателя жалобы;
2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной.
8.2. О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме по адресу, указанному в 

обращении и (или) по адресу электронной почты, указанному в обращении.
8.3. Заинтересованные лица вправе обжаловать действие (бездействие) и решение, принимаемое в ходе проверки при осуществлении муниципального контроля, в суд 

(в арбитражный суд). Сроки и порядок такого обжалования установлены гражданским процессуальным законодательством (арбитражным процессуальным 
законодательством) Российской Федерации.
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Журнал учета плановых (внеплановых)  проверок  

  
№ 
п/п 

Наименование, 
адрес лица, в
отношении которого 
проводилась 
проверка 

Дата начала и 
окончания 
проверки 

Правовые 
основания 

Цели, 
задачи и
предмет 
проверки 

Выявленные 
нарушения 

Выданные 
предписания, срок 
устранения 
выявленных 
правонарушений 

ФИО 
должностного 
лица, 
проводившего 
проверку, 
подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Подписи лиц, проводивших проверку:  
  
  
  
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
“   ”   2

0 
  г

. 
  
(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) , проводившего проверку 

  Приложение № 2 

к административному регламенту 
 

ФОРМА 
ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

«__»  ________ 20__ г. № ___ 
  

п. Пелым, улица _______________________________, дом ______________ 
                                      (место составления предписания) 
_________________________________________________________________ 
                             (наименование органа, составившего предписание) 

На основании Акта проверки на территории городского округа Пелым 
от ______________ № ________________ 
я,________________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
_________________________________________________________________ 
                     (наименование и местонахождение, а также сведения о государственной регистрации субъекта проверки, которому адресовано 

предписание) 
устранить следующие нарушения: 

N
№ п/п 

Содержание нарушений и меры по их 
устранению 

Срок устранения
нарушений 

Основания для вынесения предписания 

        

Лицо, в отношении которого составлено предписание, обязано проинформировать 
об исполнении соответствующих пунктов настоящего предписания, должностное 
лицо администрации городского округа Пелым, которое выдало предписание, в течение 7 дней от даты истечения срока их исполнения. 
Подпись лица, выдавшего предписание: _____________________________________ 
                                                                                                     (подпись) 
Предписание получено: 
_________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя 
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
      уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)  

"___" _________________ 20__ г.                                           _____________________ 

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
  

1. ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА 
 

          Составление ежегодного      плана проведения проверок 
 

                                      ¦  
                                      \/ 

Постановление администрации городского округа Пелым «Об 
утверждении плана проведения проверок» 

                 

                                      ¦  
                                      \/ 

Согласование плана 
проведения проверок с органами прокуратуры 

 

                                      ¦  
                                      \/ 

Размещение плана 
проведения проверок на официальном сайте администрации 

городского округа Пелым 
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_____________________________                "___" ________________ 20__ г.
  (место составления акта)                       (дата составления акта)
                                             ______________________________
                                                (время составления акта)

(Типовая форма)

АКТ
ПРОВЕРКИ ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
№ ______________

"___" ________________ 20__ г. по адресу __________________________________
                                            (место проведения проверки)

На основании: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),
            фамилии, имени, отчества (в случае если имеется),
             должность руководителя, заместителя руководителя
          органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
                     или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
              (наименование юридического лица, фамилия, имя и
    (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: _______________________________________________
                                          (дней / часов)
Акт составлен: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (наименование органа муниципального контроля)

    С   копией   распоряжения / приказа   о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки) ____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), подпись, дата, время)

Дата  и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (заполняется в случае необходимости согласования проверки
                          с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного
  лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения
к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
    имена, отчества (в случае если имеются), должности экспертов и/или
 наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
          об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
                         выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
     юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации
    (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
         присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

    В ходе проведения проверки:

    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований,
установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений
(нормативных) правовых актов):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

    выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности,
обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых
актов): ___________________________________________________________________

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица, инди видуального предпринимателя 

№   
По адресу/адресам: _____________________________________________________ 
(место проведения проверки) 
На 

основании: __________________________________________________________________________________________________________________________
________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена проверка 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
в отношении:___________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
 
Дата и время проведения проверки: 
“   ”   2

0 

  г

. с 

  ч

ас. 

  ми

н. до 

  ч

ас. 

  мин. Продолжительность   

  
“   ”   2

0 
  г

. с 
  ч

ас. 
  ми

н. до 
  ч

ас. 
  мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: ____________________________________ 
(рабочих дней/часов) 
Акт составлен: _________________________________________________________ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 
  
  
 _________________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки:_____________________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку: __________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки
присутствовали: _____________________________________________________________________________________________________________________
_________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) , присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке) 

В ходе проведения
проверки:___________________________________________________________________________________________________________________________
_________ 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): 

 _________________________________________________________________ 
(с  указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
 _________________________________________________________________ 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 

реквизитов выданных предписаний):__________________________________________________________  

нарушений не выявлено  
  
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):_____________________________________________________ 

 ____________________    _________________________________ 
(подпись проверяющего)    (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки):_____________________________________________________________ 

 ____________________    _________________________________ 
(подпись проверяющего)    (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  
Прилагаемые к акту документы:  
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    выявлены   факты   невыполнения   предписаний   органов  муниципального
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    нарушений не выявлено _________________________________________________
___________________________________________________________________________
Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,   проводимых   органами  муниципального  контроля  внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

_________________________     _____________________________________________
 (подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного представителя
                                    юридического лица, индивидуального
                                   предпринимателя, его уполномоченного
                                              представителя)

Журнал  учета  проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых  органами  муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):

_________________________     _____________________________________________
 (подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного представителя
                                    юридического лица, индивидуального
                                   предпринимателя, его уполномоченного
                                              представителя)

Прилагаемые документы: ____________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________
                                   ________________________________________

С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями
получил(а):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя,
  иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
 лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"___" ________________ 20__ г.

                                             ______________________________
                                                       (подпись)
Пометка об отказе ознакомления
с актом проверки:                            ______________________________
                                                (подпись уполномоченного
                                                 должностного лица (лиц),
                                                  проводившего проверку)

Приложение № 3
к административному регламенту

ПРЕДПИСАНИЕ № __________
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ЗАКОНАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

"__" ____________ 20__ г.                         _________________________
                                                      (место составления)

    На   основании   акта   проверки  соблюдения  обязательных  требований, установленных  в  отношении  муниципального  жилищного  фонда  федеральными
законами,  законами  Свердловской  области, муниципальными правовыми актами
городского    округа Пелым,   от   "__"   _____________   20__   г.
N _____________.
я, ________________________________________________________________________
          (Ф.И.О. должностного лица органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________________________
 (полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя, гражданина, которому выдается предписание)

 Подраздел 1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля 

1.1. Право подачи жалобы в соответствии с настоящим подразделом предоставляется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину.

1.2. Жалоба может быть подана:
1) посредством почтового отправления;
2) при личном обращении подателя жалобы;
3) в электронной форме.
 

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
2.1. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) специалистов, 

должностных лиц органа муниципального контроля, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики в ходе 
осуществления муниципального контроля.

 
Подраздел 3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся 

3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
3.2. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

3.3. Должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

3.4. В случае если рассмотрение жалобы не относится к компетенции должностного лица, такая жалоба передается по подведомственности в орган или организацию, 
уполномоченные на рассмотрение такой жалобы. Уведомление о передаче жалобы по подведомственности в другой орган или организацию составляется и направляется в 
электронной форме либо направляется в письменной форме заказным почтовым отправлением подателю жалобы в срок, не превышающий трех дней со дня регистрации 
жалобы.

В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

3.5. Если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направлявшимися обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо (руководитель органа), которому 
направлено обращение, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее направлявшиеся обращения направлялись одному и тому же должностному лицу. Заинтересованное лицо, направившее 
обращение, уведомляется о данном решении.

3.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
Федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

 
Подраздел 4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

4.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является факт поступления в администрацию городского округа 
Пелым жалобы на действия (бездействие) или решения должностных лиц органа муниципального контроля, проводивших документарную или выездную проверку.

4.2. Жалоба оформляется в письменной форме и должна содержать:
1) наименование органа, или фамилии, имени и отчества должностного лица, или должности должностного лица, которому адресована жалоба;
2) сведения о подателе жалобы и о его адресе;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля.
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа муниципального контроля или должностного лица органа 

муниципального контроля. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5) подпись подателя жалобы.
4.3. В случае обращения с жалобой лица, уполномоченного представлять юридическое лицо, к жалобе должна быть приложена доверенность, выданная 

соответствующим юридическим лицом
 

Подраздел 5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
5.1. Администрация городского округа Пелым, её должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
 

Подраздел 6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке 
6.1. Жалоба на действие должностного лица органа муниципального контроля может быть подана в администрацию городского округа Пелым на имя главы городского 

округа Пелым.
Должностное лицо администрации городского округа Пелым, уполномоченное на рассмотрение жалобы в соответствии с настоящим подразделом:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием подателя жалобы;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы у должностных лиц и сотрудников органа муниципального контроля, а при 

необходимости также в иных органах и организациях, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов подателя жалобы;
4) дает письменный ответ по существу жалобы.
6.2. Жалобы на действия (бездействие) или решения должностных лиц органа муниципального контроля рассматриваются главой городского округа Пелым.
6.3. Запрещается направлять жалобу должностному лицу или сотруднику, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
 

Подраздел 7. Сроки рассмотрения жалобы 
7.1. Срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации.
 

Подраздел 8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

8.1. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы и о принятии мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов подателя жалобы;
2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной.
8.2. О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме по адресу, 

указанному в обращении и (или) по адресу электронной почты, указанному в обращении.
8.3. Заинтересованные лица вправе обжаловать действие (бездействие) и решение, принимаемое в ходе проверки при осуществлении муниципального 

контроля, в суд (в арбитражный суд). Сроки и порядок такого обжалования установлены гражданским процессуальным законодательством (арбитражным процессуальным 
законодательством) Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту

 
 _________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
________________ __________ 20 г.(место составления акта) (дата составления акта)
 _____________________
(время составления акта)
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руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3.4. К акту проверки прилагаются (при наличии) заключения проведенных экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение установленных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

3.6. В журнале учета проверок, который ведет юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностными лицами экономико-правового отдела  
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, 
имя, отчество и должность должностного лица или фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.7. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.8. Акт проверки вручается лично в руки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
или об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

3.9. Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются должностные лица экономико-правового отдела, осуществляющие контроль за 
соблюдением законодательства в розничной продаже алкогольной продукции.

3.10. Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих дня.
3.11. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу (или уполномоченному представителю 

юридического лица), индивидуальному предпринимателю (или его уполномоченному представителю).
 

Подраздел 4. Принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки
 4.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, установленных 

муниципальными правовыми актами городского округа Пелым, должностные лица экономико-правового отдела, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание (Приложение №2) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению нарушений законодательства в области торговой деятельности, причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

4.2. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений, проверяемое лицо в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в экономико-правовой отдел  в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом проверяемое лицо вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в экономико-
правовой отдел.

4.3. Предписание считается выполненным, если устранены все выявленные нарушения.
4.4. В случае невозможности устранения нарушений в установленный срок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеет право заблаговременно 

направить должностному лицу экономико-правового отдела, выдавшему предписание об устранении нарушений установленных требований, ходатайство с просьбой о 
продлении срока устранения этих нарушений. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем исчерпывающих мер для устранения нарушений в установленный срок.

4.5. Должностное лицо экономико-правового отдела, выдавшее предписание об устранении нарушений установленных требований, рассматривает поступившее 
ходатайство и принимает решение о продлении срока устранения выявленных нарушений или об отклонении ходатайства и оставлении сроков устранения нарушений без 
изменения.

4.6. В случае выявления при проведении проверок нарушений, содержащих признаки преступления, материалы о результатах проведения проверок незамедлительно 
направляются органом контроля в соответствующий орган внутренних дел.

4.7. Акт проверки, а также прилагаемые к нему документы (материалы) составляют дело о проведении проверки при осуществлении контроля.
4.8. Результатами административной процедуры являются вручение предписания, принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений.
4.9. В электронной форме административные процедуры (действия) по осуществлению контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, не 

осуществляются.
 

Подраздел 5. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
 5.1. Текущий контроль за осуществлением контроля должностными лицами экономико-правового отдела осуществляет начальник отдела путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами отдела положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
(или) Свердловской области, а также принятия ими решений.

5.2. Контроль за полнотой и качеством осуществления контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 
осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения обращений на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, ответственных за осуществление контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции.
5.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органа контроля) и внеплановыми (по конкретному обращению 

заявителей).
5.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
5.5. О мерах, принятых в отношении виновных должностных лиц в нарушении законодательства Российской Федерации и Свердловской области, положений 

настоящего Административного регламента, администрация городского округа Пелым в течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены, и от которого поступило обращение о нарушении его прав и 
(или) законных интересов.

5.6. Должностные лица экономико-правового отдела, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции, за нарушение требований настоящего Административного регламента несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Граждане, их объединения и организации имеют право направлять обращения по вопросам осуществления контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции (в том числе предложения и рекомендации по данному вопросу), а также, заявления и жалобы с сообщениями о нарушении 
должностными лицами экономико-правового отдела  положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению контроля.

 
Раздел IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц органов муниципального контроля

N п/п Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный правовой акт) 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

 
    Предписание  может  быть  обжаловано  в  установленном законом порядке. 
Обжалование  не  приостанавливает  исполнение настоящего предписания. Лицо, 
которому  выдано  предписание,  обязано  направить  информацию о выполнении 
настоящего  предписания  в  администрацию  городского округа Пелым не 
позднее ______ дней с даты истечения срока его исполнения. 
 
________________________________                     ______________________ 
(наименование должностного лица)                             (подпись) 
   фамилия, имя, отчество 
 
                                                                       М.П. 
 
Предписание получено: 
___________________________________                  ______________________ 
(Должность, фамилия, имя, отчество)                         (подпись) 
                                                                       Дата 

Приложение № 4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ»

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Проведение проверок за соблюдением 
объектами обязательных требований 

(заявление граждан, юридических лиц, план 
проведения проверок) 

Подготовка проекта 
ежегодного плана проверок 

Внеплановая проверка 

Согласование проекта 
ежегодного плана проверок с 

органом прокуратуры 

Организация проведения
внеплановой проверки (срок – 
рабочих дня) 

Размещение ежегодного плана 
проверок на официальном 

сайте администрации 
городского округа Пелым в 

сет «Интернет» 

Проведение внеплановой 
проверки (для предприятий 

срок не более 20 рабочих дней 
в год; для малого 

предпринимательства – не 
более 50 часов в год; для 

микропредприятий – не более 
15 часов в годёЁ) 

Организация проведения 
плановой проверки (срок не 

более 20 рабочих дней) 

Проведение плановой 
проверки (срок не более 20 

рабочих дней) 

Оформление результатов 
проверки (срок 1 рабочий 

день) 
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3) уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о предстоящей проверке;
4) проведение внеплановой проверки.
2.13. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным в  и подпунктах «а» «б» пункта 2 части 2 

статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, проводится экономико-правовым отделом администрации городского округа Пелым после согласования с органом прокуратуры 
по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя подается 
должностным лицом экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым по типовой форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2.14. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования 
ее проведения экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К заявлению прилагаются 
копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

2.15. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных  и  частями 6 7 статьи 10
Федерального закона № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

2.16. Проведение документарной проверки.
2.17. Предметом документарной проверки являются:
1) проверка документов, используемых при осуществлении деятельности субъекта проверки и связанных с исполнением им требований, установленных 

муниципальными правовыми актами администрации городского округа Пелым, в области розничной продажи алкогольной продукции;
2) проверка документов, используемых при осуществлении деятельности субъекта проверки и связанных с исполнением им предписаний администрации.
2.18. В процессе проведения документарной проверки рассматриваются акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, информация о выполнении ранее выданных предписаний и иные документы.
2.19. В случае если достоверность представленных сведений вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем требований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, экономико-правовой отдел  направляет в 
адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы.

2.20. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект проверки обязан направить в орган муниципального контроля указанные в 
запросе документы.

2.21. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.

2.22. При выявлении ошибок и (или) противоречий в документах, представленных субъектом проверки, либо несоответствия сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в экономико-правовом отделе документах и (или) полученным в ходе осуществления контроля, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме.

2.23. Должностное лицо экономико-правового отдела, проводящее документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем, пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

2.24. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения требований, 
установленных нормативными правовыми актами городского округа Пелым в области розничной продажи алкогольной продукции, глава городского округа Пелым вправе 
принять решение о проведении выездной проверки.

2.25. При проведении документарной проверки должностное лицо экономико-правового отдела, проводящее документарную проверку, не вправе требовать у субъекта 
проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов.

2.26. Проведение выездной проверки.
2.27. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности.
2.28. Предметом выездной проверки являются:
1) содержащиеся в документах субъекта проверки сведения об осуществлении деятельности, связанной с соблюдением требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в области розничной продажи алкогольной продукции;
2) соответствие деятельности субъекта проверки и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.
2.29. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах субъекта проверки;
2) оценить соответствие деятельности субъекта проверки требованиям нормативных правовых актов городского округа Пелым в области розничной продажи 

алкогольной продукции.
2.30. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом экономико-правового отдела, обязательного ознакомления 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением об 
осуществлении проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 
проведения.

2.31. В случае препятствования со стороны субъекта проверки проведению проверки, а также ограничения доступа должностных лиц экономико-правового отдела на 
проверяемую территорию, составляется в произвольной форме акт, и направляется с приложением необходимых документов и сопроводительным письмом в орган 
прокуратуры для решения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования.

2.32. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного должностные лица экономико-правового отдела обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регламентом.

2.33. Срок проведения документарной и (или) выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 50 часов в год для малого 

предприятия и 15 часов в год для микропредприятия.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных экспертиз на основании мотивированных 

предложений должностных лиц уполномоченного органа, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
главой городского округа Пелым, но не более чем на 20 рабочих дней в отношении малых предприятий, и не более чем на 15 часов в отношении микропредприятий.

2.34. Результатом административной процедуры - проведение проверки (плановой, внеплановой) - является установление факта наличия или отсутствия нарушений 
установленных требований.

 
Подраздел 3. Оформление результатов проверки

 3.1. Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов проверки является завершение проведения проверки (плановой, 
внеплановой).

3.2. Административная процедура по оформлению результатов проверки предусматривает следующие административные действия:
1) подготовка и подписание акта проверки (Приложение №1);
2) вручение акта проверки либо направление акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, субъекту проверки.
3.3. После завершения проверки должностным лицом экономико-правового отдела составляется акт проверки по установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование органа контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении проверки;

4) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилии, имена, отчества и должности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации  по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 

годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 436

от 28.02.2019г. № 58
п. Пелым

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, утвержденным постановлением администрации 
городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации  по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 № 436, с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Пелым от 08.11.2016 № 423, от 31.01.2017 № 19, от 26.04.2017 № 129, от 
23.11.2017 №  360, от 01.03.2018 №  57, от 10.04.2018 № 113, от 24.12.2018 № 441 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей 
редакции:

Объем финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей 

Всего: 2405,067 тыс. рублей, 
в том числе:  
2015 год – 32,0 тыс. рублей; 
2016 год – 603,0 тыс. рублей;  
2017 год – 531,0 тыс. рублей;  
2018 год – 402,667 тыс. рублей; 
2019 год – 278,8 тыс. рублей; 
2020 год – 278,8 тыс. рублей; 
2021 год – 278,8 тыс. рублей. 
из них:  
областной бюджет: 112,667 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 112,667 тыс. рублей; 
местный бюджет: 2292,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2015 год – 32,0 тыс. рублей; 
2016 год – 603,0 тыс. рублей;  
2017 год – 531,0 тыс. рублей;  
2018 год – 290,0 тыс. рублей; 
2019 год – 278,8 тыс. рублей; 
2020 год – 278,8 тыс. рублей; 
2021 год – 278,8 тыс. рублей. 

 
2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации  по 

планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского 
округа Пелым информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                   Т.Н. Баландина

Приложение № 1
к муниципальной программе  городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории городского 
округа Пелым» на 2015-2020 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы
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2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

1.2. Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей устанавливается в соответствии с 
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Включение проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в проект ежегодного плана проверки предусматривается по основаниям и на условиях, которые 
установлены частями 8-9 статьи 9 Федерального закона № -ФЗ.

1.3. В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа, осуществляющего плановую проверку. При проведении совместной плановой проверки указываются наименования всех участвующих в такой 

проверке органов.
Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей после его формирования в срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в орган 
прокуратуры.

1.4. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов государственного 
контроля (надзора), объектов муниципального контроля в срок до 01 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения 
руководителям органов муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок. 

1.5. Предложения прокуратуры рассматриваются. По итогам их рассмотрения план утверждается главой городского округа Пелым, и в срок до 01 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в прокуратуру.

1.6. Лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются: должностные лица экономико-правового отдела осуществляющие контроль за 
соблюдением законодательства в области торговой деятельности.

1.7. Результатом административной процедуры является утвержденный и согласованный с органом прокуратуры ежегодный план проведения плановых проверок.
1.8. Утвержденный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте городского 

округа Пелым в сети Интернет  либо доведен до сведения заинтересованных лиц иным доступным способом.
 

Подраздел 2. Проведение проверки (плановой, внеплановой)
 2.1. Распоряжение о проведении проверки:
1) Проверка проводится на основании распоряжения администрации городского округа Пелым.
2) Типовая форма распоряжения о проведении проверки устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации.
2.2. В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа контроля  за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции;
2) фамилия, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на проведение проверки;
3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которого осуществляется, место нахождения юридического 

лица (его филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), место фактического осуществления деятельности юридическим лицом, место 
жительства индивидуального предпринимателя и место фактического осуществления им деятельности;

4) цели, задачи и предмет проверки, и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению контроля  за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки;
9) даты начала и окончания проверки.
2.3. Направление уведомления о проведении проверки.
1) О проведении плановой проверки должностное лицо экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым уведомляет субъекта проверки не позднее 

чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о проведении проверки и о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (посредством факсимильной связи, путем вручения лично под роспись).

2) О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона № 294-ФЗ, субъект проверки уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности субъекта проверки причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

2.4. Проведение плановой проверки:
1) Основанием для начала административной процедуры по проведению плановой проверки является утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
2.5. Административная процедура проведения плановой проверки предусматривает следующие административные действия:
1) подготовка распоряжения администрации городского округа Пелым о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - 

распоряжение о проведении проверки);
2) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей проверке;
3) проведение проверки.
2.6. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
2.7. Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются: должностные лица экономико-правового отдела администрации городского округа 

Пелым осуществляющие муниципальную функцию.
2.8. Проведение внеплановой проверки.
2.9. Основаниями для начала административной процедуры по проведению внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

установленных требований;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 

государственной власти, других органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

2.10. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 2.9 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

2.11. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке.
2.12. Административная процедура по проведению внеплановой проверки предусматривает следующие административные действия:
1) подготовка распоряжения администрации городского органа Пелым о проведении внеплановой проверки (далее - распоряжение о проведении внеплановой 

проверки);
2) согласование с органами прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, предусмотренным законодательством;

1 1. 
Цель 1. Создание условий для устойчивого, комплексного  развития территорий городского округа Пелым в целях обеспечения 

благоприятных условий для проживания   населения, увеличения темпов роста строительства жилья, для привлечения инвестиций. 

2 1.1. 
Задача 1. Создание условий для формирования и предоставления  земельных участков под объекты жилищно- гражданского строительства 

на территории городского округа Пелым. 

3 
1.1.1

. 
Целевой показатель 1. Годовой объем ввода 
малоэтажного жилья 

кв.м 330,00 340,00 0 0 0 0 0 
ретроспек

тивный 
анализ 

4 1.2. Задача 2. Подготовка проектов планировки и межевания территории в черте городского округа Пелым 

5 1.2.1. 

Целевой показатель 1. Количество проектов 

планировки и межевания территорий поселка 
Пелым (поквартально 66:70:0101002, 
66:70:0101001, 66:70:0101003)  

Ед. 0 0 0 0 1 1 0 расчетны

е данные 

6 1.2.2. 

Целевой показатель 2. Количество проектов 
планировки и межевания территорий поселка 
Атымья (поквартально 66:70:0201002,
66:70:0201003, 66:70:0201004, 66:70:0201001 

Ед. 0 0 0 0 0 2 2 расчетны
е данные 

6.
1  

1.2.3. 

Целевой показатель 3. Подготовка проекта 
планировки под размещение линейного объекта- 
автомобильной дороги по ул. Павлика Морозова, 

Строителей, Газовиков на территории городского 
округа Пелым(в ред. Постановления 
администрации городского округа Пелым от 
26.04.2017 № 129) 

Ед. 0 0 0  0 0 0 0 

 

7 1.3. Задача 3. Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым 

8 1.3.1. 

Целевой показатель 1. Внесение изменений в 
документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования городского
округа Пелым 

Ед. 0 0 1 0 1 1 1 
расчетны
е данные 

9 1.3.2. 

Целевой показатель 2. Внесение изменений в 
документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования поселка

Пелым 

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 
расчетны
е данные 

10 1.3.3. 

Целевой показатель 3. Внесение изменений в 

документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования поселка
Атымья 

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 
расчетны
е данные 

11 1.3.4. 

Целевой показатель 4. Прочие работы:  
приобретение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности;  
обновление топографической съемки поселка 
Пелым; 

 обновление топографической съемки поселка 
Атымья; 

Ед. 0 0 1 0 0 0 1 
расчетны
е данные 

12 2. 
Цель 2. Предоставление земельных участков после внесения изменений в карты градостр  оительного зонирования правил 

землепользования и застройки городского округа Пелым 
13 2.1. Задача 1. Обеспечение земельными участками под индивидуальное  жилищное строительство граждан льготных категорий 

14 
2.1.1

. 

Целевой показатель 1. Количество выданных 
разрешений застройщикам (юридическим и 

физическим лицам) городского округа Пелым на 
строительство и ввод в эксплуатацию 

Ед. 10 11 0 0 0 0 0 
расчетны

е данные 

15 2.2. Задача 2. Подготовка документов по внесению изменений в документы градостроительного зонирования 

 
16 2.2.1. 

Целевой показатель 1. Количество 
подготовленных градостроительных планов на 
земельные участки 

Ед.  10 11 0 0 0 0 0 
расчетны
е данные 

17 
2.2.2

. 

Целевой показатель 2. Количество
подготовленных проектов межевания
земельных участков и их постановка на 

государственный кадастровый учет 

Ед. 10 11 0 0 0 0 0 
расчетны
е данные 

18 3. 
Цель 3. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и неразграниченной 

государственной собственности 
19 3.1. Задача 1. Образование земельных участков в границах территории городского округа Пелым для жилищного строительства 

20 3.1.1. 

Целевой показатель 1. Количество
образованных земельных участков в границах 
городского округа Пелым, требующих
формирования 

Ед.  2 3 2 3 2 3 
расчетны
е данные 

21 3.2. Задача 2. Уточнение границ населенных пунктов в черте городского округа Пелым 

22 3.2.1. 
Целевой показатель 1. Площадь границы 
поселка Пелым, внесенной в государственный 
кадастр недвижимости 

га 0 0 0  
75

8,0 
0 0 0 

расчетны

е данные 

23 3.2.2. 
Целевой показатель 2. Площадь границы 
поселка Атымья, внесенной в государственный 
кадастр недвижимости 

га 0 0 144,4 0 144,4 0 
0 
 

расчетны
е данные 

24 3.3. Задача 3. Создание вещных прав в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа Пелым 

25 3.3.1. 

Целевой показатель 1. Количество земельных 
участков, в отношении которых проведены 
оценочные работы Ед. 0 2 2 0 2 2 2 

Отчет об 
оценочно
й 
деятельн
ости. 

26 3.4 Задача 4. Перевод земельных участков из одной категории в другую 

27 
 
3.4.1. 

Целевой показатель 1. Количество земельных 
участков, переведенных из одной категории в 
другую 

Ед. 0 0 0  0 0 0 0 
Расчетны
е данные 
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1) составление акта проверки и вручение (направление) указанного акта руководителю юридического лица, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю (уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя);

2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений, установленных в ходе проверки, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю (уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя);

3) направление в установленном порядке информации:
а) в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией - о нарушениях субъектами проверки требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Свердловской области, контроль за соблюдением которых не относится к компетенции администрации;
б) в органы внутренних дел, органы прокуратуры - о нарушениях, содержащих признаки преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 

Раздел II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
 

Подраздел 1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
 1.1. Настоящий Регламент, сведения об адресах и контактных телефонах должностных лиц органа муниципального контроля, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, ежегодный план проведения плановых проверок при осуществлении муниципального контроля, информация о результатах плановых проверок 
доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством размещения информации на официальном сайте администрации в сети Интернет ( ).http://go.pelym-adm.info

1.2. Сведения о муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля, предусмотренные  о федеральной государственной Положением
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861, и  о региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Положением
Свердловской области», утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП, размещаются в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) и в региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» ( ).http://66.gosuslugi.ru/pgu

Соответствующие сведения о муниципальной функции могут быть получены заинтересованными лицами с использованием указанных государственных 
информационных систем.

1.2. Местонахождение органа муниципального контроля:
624582, Свердловская область,
город Ивдель, поселок Пелым, улица Карла Маркса, дом 5.
Режим работы:
понедельник - четверг: с 8.00 часов до 17.15 часов;
пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов;
перерыв на обед: с 12.00 часов до 13.00 часов;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Адрес электронной почты: - admin_adm@mail.ru
Телефон: (34386) 2-22-92.
1.3. Информация о месте нахождения и графиках работы органа муниципального контроля, порядке осуществления муниципального контроля, предоставляется 

должностными лицами органа муниципального контроля:
1) непосредственно в отделе;
2) с использованием средств телефонной связи, электронной почты;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах 

массовой информации, издания информационных материалов.
1.4. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах и на официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет размещается 

следующая информация:
1) режим работы органа муниципального контроля;
2) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, 

предусмотренного настоящим Регламентом;
3) порядок получения консультаций по вопросу осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Регламентом;
1.5. Информация (консультации (справки)) по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Регламентом, предоставляется 

уполномоченными на осуществление муниципального контроля должностными лицами органа муниципального контроля, как в устной, так и в письменной форме в течение 
всего срока осуществления муниципального контроля.

При ответах на обращения, в том числе телефонные, указанные должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам.

Справочные телефоны для консультаций и получения информации: (34386) 2-22-92.
1.6. При предоставлении информации (консультаций (справок)) по вопросам осуществления муниципального контроля, должен предоставляться следующий 

обязательный перечень сведений в отношении процедур осуществления муниципального контроля:
1) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля 

(наименование, номер, дата принятия);
2) место размещения на официальном сайте администрации в сети Интернет справочных материалов по вопросам соблюдения требований, являющихся предметом 

муниципального контроля (в случае размещения на официальном сайте указанных материалов).
1.7. Индивидуальное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Регламентом, осуществляется 

должностными лицами при обращении граждан за информацией лично или по телефону.
Индивидуальное письменное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Регламентом, осуществляется 

путем направления ответов в письменном виде, электронной почтой либо через официальный сайт администрации в зависимости от способа обращения гражданина за 
информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении гражданина, в порядке и сроки, установленные Федеральным  «О порядке законом
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.8. Публичное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, 
осуществляется посредством привлечения средств массовой информации.

Публичное письменное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, 
осуществляется путем опубликования соответствующих информационных материалов в средствах массовой информации и (или) размещения их в сети «Интернет».

1.9. Осуществление муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, осуществляется без взимания платы с лица, в 
отношении которого проводятся мероприятия по контролю.

 
Подраздел 2. Периодичность и срок осуществления муниципального контроля

 2.1. Периодичность и срок исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 
розничной торговой деятельности определяется ежегодным планом проведения проверок и распоряжением администрации городского округа Пелым об осуществлении 
проверки (с учетом требований, установленных  Федерального закона № 294-ФЗ).статьей 9

2.2. Проведение внеплановых проверок при осуществлении контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, осуществляется с соблюдением 
сроков, установленных 10 Федерального закона № 294-ФЗ.статьей 

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
 3.1. Последовательность административных процедур (действий) при исполнении функции:
1) разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) проведение проверки (плановой, внеплановой);
3) оформление результатов проверки;
4) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.
3.2. Блок-схема осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, приведена в Приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту.
 

Подраздел 1. Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок 
 1.1. Основанием для начала административной процедуры по разработке ежегодного плана проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Пелым «Подготовка документов  
территориального 

планирования, градостроительного зонирования
и документации по планировке  территории городского 

округа Пелым» на 2015-2021 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым«Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации попланировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы.

№ 
ст
ро
ки 

Наименование мероприятия/ 
   источники расходов на 

финансирование     

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тысяч рублей    

Номер строки 
целевых 

по казателей,  
на 

достижение 
которых 

направлены   
 мер опр иятия 

всего 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Всего по муниципальной программе, 
в том числе            

2405,067 32,0 603,0 531,0 402,667 278,8 278,8 278,8   

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

3 областной бюджет 112,667 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 0,0 0,0   

4 местный бюджет 2292,4 32,0 603,0 531,0 290,0 278,8 278,8 278,8   

5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

6 
Всего по направлени ю "Прочие 
нужды" , в том числе:              

2405,067 32,0 603,0 531,0 402,667 278,8 278,8 278,8   

7 местный бюджет 2292,4 32,0 603,0 531,0 290,0 278,8 278,8 278,8   

8 областной бюджет 112,667 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 0,0 0,0 
 

9 

Мероприятие 1: Подготовка
градостроительных планов на
земельные участки, разработка
проектов планировки на земельные 
участки в целях комплексного освоения 
для индивидуально-жилищного 
строительства, в том числе
строительства эконом класса  
всего, из них: 

303,48 10,68 92,8 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 3,5,6 

10 местный бюджет 303,48 10,68 92,8 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
 

11 

Мероприятие 2: Подготовка проектов 
межевания земельных участков и 
постановка их на кадастровый учет  для 
предоставления гражданам в
пользование в целях освоения
незастроенных частей территории
населенных пунктов, входящих в состав  
городского округа Пелым, в том числе 
предоставление в собственность
бесплатно однократно 
всего, из них: 

1469,927 10,66 417,6 290,0 355,667 132,0 132,0 132,0  
14,16,20,22,23 

12 местный бюджет 1357,26 10,66 417,6 290,0 243,0 132,0 132,0 132,0 
 

13 областной бюджет 112,667 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 0,0 0,0 
 

14 

Мероприятие 3: Внесение изменений в 
схемы градостроительного зонирования 
населенных пунктов городского округа 

Пелым, в том числе внесение
изменений в генеральный план поселка 
Пелым, а также разработка новой 
градостроительной документации, для 
приведения в соответствие с

действующим законодательством РФ 
всего, из них: 

103,26 10,66 
 

92,6 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9,10,17 

15 местный бюджет 103,26 10,66 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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14) запрашивать в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация;

 15) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

5.3. При осуществлении мероприятий по контролю должностным лицам органа муниципального контроля запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
согласно Перечню, утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее - Перечень).

 
Подраздел 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль

 6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным Законом  от 26.12.2008 № 294-ФЗ ;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте Российской Федерации к участию в проверке;
6) представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной инициативе. В случае если 
документы и (или) информация, представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, не соответствуют документам и (или) 
информации, полученным органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, информация об этом направляется 
проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме;

7) представлять дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, в случае направления в орган муниципального контроля 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, полученных органом муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

8) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенными в Перечень.

6.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции, обязаны:

1) предоставлять должностным лицам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию;

2) направлять по мотивированному запросу должностных лиц, осуществляющих контроль, указанные в запросе документы и информацию, необходимые для проведения 
проверки, обеспечив их достоверность;

3) выполнять предписания об устранении выявленных нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Пелым;
4) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 

присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению требований, 
установленных муниципальными правовыми актами городского округа Пелым.

6.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их 

уполномоченные представители, допустившие нарушение Федерального  № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от закона
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в  Кодекса части 1 статьи 19.4
Российской Федерации об административных правонарушениях «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей»).

 
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, требуемых в ходе  проверки непосредственно у проверяемого юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 
 7.1. При осуществлении контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, органом муниципального контроля (его должностными лицами) у 

субъектов проверки могут быть истребованы следующие виды документов (копии):
1) уставные документы (для юридических лиц);
2) документы о назначении (избрании), подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности (для юридических лиц);
3) свидетельство о государственной регистрации;
4) свидетельство о постановке на налоговый учет;
5) уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;
6) документы о принадлежности на праве собственности или ином законном основании объектов для осуществления деятельности на территории городского округа 

Пелым;
7) товарно-транспортные накладные;
8) ассортиментный перечень реализуемых товаров;
9) журнал учета проверок (при наличии);
10) иные документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, исполнением предписаний и постановлений уполномоченных органов контроля.
Не допускается требовать от заявителя иные документы, не предусмотренные Административным регламентом.
7.2. При осуществлении контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, органом муниципального контроля (ее должностными лицами) в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с Перечнем могут быть запрошены следующие документы и (или) информация:

1) сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (Росалкогольрегулирование);

2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ФНС России);
3) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ФНС России);
4) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации (МВД России);
5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на 

объект недвижимости) (Росреестр).
Не допускается в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивать иные документы и (или) информацию, не предусмотренные 

Административным регламентом.
 

Подраздел 8. Описание результата осуществления муниципального контроля
 8.1. Результатом осуществления контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, являются соответствующим образом оформленные 

материалы мероприятий по контролю (акты проверок, протоколы об административных правонарушениях, предписания, акты, заключения и отчеты по результатам 
инструментального контроля, натурных или лабораторных исследований и проведенных экспертиз), а также принятие мер по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда или прекращению его причинения в порядке, установленном законодательством, и 
направление информации о выявленных нарушениях в уполномоченные органы государственного контроля (надзора).

8.2. Юридическими фактами, которыми заканчивается осуществление контроля, являются:

16 

Мероприятие 4. Введение
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, а
также внесение изменений в документы 

территориального планирования и
градостроительного зонирования
городского округа Пелым и населенных 
пунктов городского округа Пелым, 

разработка новой градостроительной 
документации 
всего, из них: 

490,0 0,0 0,0 173,0 47,0 90,0 90,0 90,0 8,9,10,17,11 

17 местный бюджет 490,0 0,0 0,0 173,0 47,0 90,0 90,0 90,0 
 

18 

Мероприятие 5. Проведение оценочных 

работ в отношении земельных участков 
всего, из них: 

28,4 0,0 0,0 8,0 0,0 6,8 6,8 6,8 25 

19 местный бюджет 28,4 0,0 0,0 8,0 0,0 6,8 6,8 6,8 
 

20 

Мероприятие 6: Проведение различных 
изысканий, связанных с  переводом 
земельных участков из одной категории 
земель в другую 

всего, из них: 

10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 

21 местный бюджет 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ 
в 2018/2019 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым 

от 01.03.2019г. № 60
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования» и Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 31.10.2018 г. № 372-и «Об утверждении графика проведении мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 
на территории Свердловской области в 2018/2019 учебном году», в целях проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ в 2018/2019 учебном году, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 2018/2019 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым;
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья.
2. Утвердить план-график проведения Всероссийских проверочных работ 2018/2019  в учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 

территории городско округа Пелым (прилагается).
3. Директорам общеобразовательных учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода): 
1) организовать проведение ВПР в 2018/2019 учебном году, в соответствии с планом-графиком проведения ВПР;
2) назначить ответственных в учреждении за проведение ВПР; 
3) назначить ответственных за выкладку Всероссийских проверочных работ на сервер общеобразовательного учреждения;
4) проинформировать учащихся и родителей (законных представителей) о сроках и порядке проведения ВПР в учебном году;
5) обеспечить хранение работ участников мероприятий плана-графика, утвержденного настоящим постановлением, в срок до 01 сентября 2019 года; 
6) информировать участников мероприятий о полученных результатах ВПР;
7) предоставить в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (О.В. Сорокиной) анализ результатов ВПР.  
4. Возложить ответственность за подготовку и проведение ВПР на территории городского округа Пелым на ведущего специалиста отдела образования культуры, спорта 

и по делам молодежи администрации городского округа Пелым Сорокину Ольгу Владимировну, муниципального координатора ВПР. 
5. Признать утративших силу постановление администрации городского округа Пелым от 13.03.2018 № 75 «Об организации и проведении Всероссийских проверочных 

работ в 4,5,6,10 и 11 классах в 2018/2019 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым».
6. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить  на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину. 

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                             Т.Н. Баландина

Приложение к
постановлению администрации

городского округа Пелым
от 01.03.2019 № 60

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения Всероссийских проверочных работ в 2018/2019 учебном году в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Пелым 

Класс Дата проведения Название предмета Ответственный 

4 15-19 апреля Русский язык (часть 1, часть 2) Смирновой Т.А. 
Полывода Л.А. 

22-26 апреля Математика, Окружающий мир Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
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Административный регламент
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства

в области розничной продажи алкогольной продукциина территории городского округа Пелым
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. Наименование вида муниципального контроля

1.1. Наименование вида муниципального контроля: «Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 
на территории городского округа Пелым» (далее - муниципальный контроль).

1.2. Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Пелым (далее - Административный регламент) определяет последовательность совершения 
административных процедур (действий) при осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия органа муниципального контроля с индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, а также взаимодействия с государственными контрольными (надзорными) органами и иными организациями при 
осуществлении муниципального контроля.

 
Подраздел 2. Наименование органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, осуществляющего муниципальный контроль
2.1. Органом местного самоуправления городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация городского 

округа Пелым (далее орган муниципального контроля).
2.2. Непосредственное исполнение муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, возложено на экономико-правовой отдел 

администрации городского округа Пелым.
2.3. Муниципальный контроль осуществляется непосредственно должностными лицами экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым.
 

Подраздел 3. Перечень нормативных  правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля

 3.1. Нормативно правовые акты регулирующие осуществление муниципального контроля размещаются в региональной государственной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», на официальном сайте городского округа Пелым.

Подраздел 4. Предмет муниципального контроля
 4.1. Предметом контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции является:
- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг розничной торговли и 

общественного питания на территории городского округа Пелым, требований, установленных муниципальными правовыми актами в области розничной продажи алкогольной 
продукции, и на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований;

- исполнение ранее выданных администрацией предписаний об устранении выявленных нарушений, предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
вышеуказанных требований субъектами проверки.

4.2. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории городского округа Пелым (далее - Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при исполнении муниципальной функции, определяет порядок взаимодействия между органами (структурными подразделениями) администрации, а 
также взаимодействия с государственными контрольными (надзорными) органами и иными органами и организациями при осуществлении контроля.

4.3. Контроль в соответствии с настоящим Административным регламентом может осуществляться во взаимодействии с территориальными органами федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории городского округа Пелым (далее - уполномоченный орган государственного контроля (надзора)), иными заинтересованными 
территориальными органами государственной власти Российской Федерации и (или) Свердловской области, осуществляющими деятельность на территории городского 
округа Пелым, в соответствии с их компетенцией. Порядок взаимодействия между указанными органами определяется Административными регламентами взаимодействия, 
соглашениями.

Подраздел 5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
 5.1. При осуществлении мероприятий по контролю (проведении проверки) должностные лица органа муниципального контроля имеют право:
1) проверять в установленном порядке деятельность субъектов проверок, связанную с соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами 

городского округа Пелым, в области розничной продажи алкогольной продукции;
2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

субъекта проверки документы (информацию), касающиеся предмета проверки;
3) выдавать субъектам проверок предписания об устранении выявленных нарушений;
4) принимать меры по пресечению выявленных нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами;
5) направлять в уполномоченные органы материалы для принятия мер по итогам проверки;
6) привлекать экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых субъектами предпринимательской 

деятельности действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения указанных требований;

7) пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе компьютерами, электронными носителями информации, 
калькуляторами, копировальными аппаратами, сканерами, средствами связи, средствами аудио- и видеозаписи, фотокамерами, вносить их в помещения субъекта проверки 
(его филиала), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку;

8) осуществлять запрос документов и (или) информации, включенных в определенный Правительством Российской Федерации перечень (далее - Перечень), от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

5.2. При осуществлении мероприятий по контролю (проведении проверки) должностные лица органа муниципального контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 

и пресечению нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Пелым;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Свердловской области, муниципальные нормативные правовые акты, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения администрации городского округа Пелым о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения администрации городского округа Пелым и в случае, предусмотренном  Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о частью 5 статьи 10
согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным  № 294-ФЗ;законом
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при наличии журнала учета проверок);

5 16 апреля История Смирновой Т.А. 
Полывода Л.А. 

18 апреля Биология Смирновой Т.А. 
Полывода Л.А. 

23 апреля Математика Смирновой Т.А. 
Полывода Л.А. 

25 апреля Русский язык Смирновой Т.А. 
Полывода Л.А. 

6 9 апреля География Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
11 апреля История  Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
16 апреля  Биология Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
18 апреля Обществознание  Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
23 апреля Русский язык Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
25 апреля Математика Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
7 2 апреля Иностранный язык Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
4  апреля Обществознание  Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
9 апреля  Русский язык Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
11 апреля Биология Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
16 апреля География Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
18 апреля Математика Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
23 апреля Физика Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
25 апреля История Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
11 2 апреля История Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
4  апреля Биология Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
9 апреля  Физика Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
16 апреля Иностранный язык Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
18 апреля Химия Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Пелым от 12.12.2014  № 439

от 04.03.2019г. № 62
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным  от законом
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 
17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,  городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым Уставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный  исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 
12.12.2014№ 439, изложив его в новой редакции (Прилагается).

2. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.В. Фатуллаевой) внести изменения в функции осуществления муниципального контроля в 
Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Настоящее Постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 
12.12.2014№ 439 с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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