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Бюджетные кредиты от дру гих  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 520 01030000000000000 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от дру гих  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000000 0,00 0,00

Полу чение бюджетных  кредитов от дру гих  бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000700 3 872 100,00 0,00

Погашение бюджетных  кредитов, полу ченных  от дру гих  бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000800 -3 872 100,00 0,00

Полу чение кредитов от дру гих  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских  окру гов в валюте Российской Федерации 520 01030100040000710 3 872 100,00 0,00

Погашение бюджетами городских  окру гов кредитов от дру гих  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100040000810 -3 872 100,00 0,00

Изменение остатков средств 700 01000000000000000 25 309 100,00 -1 834 336,92

Увеличение остатков средств бюджетов 710 01050000000000500 -268 125 700,00 -44 915 848,59

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 710 01050200000000500 -268 125 700,00 -44 915 848,59

Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 710 01050201000000510 -268 125 700,00 -44 915 848,59

Увеличение прочих  остатков денежных  средств  бюджетов городских  окру гов 710 01050201040000510 -268 125 700,00 -44 915 848,59

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 01050000000000600 293 434 800,00 43 081 511,67

Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 720 01050200000000600 293 434 800,00 43 081 511,67

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 720 01050201000000610 293 434 800,00 43 081 511,67

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 720 01050201040000610 293 434 800,00 43 081 511,67

РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении на территории городского округа Пелым 
торжественного мероприятия посвященного 370-летию пожарной охране

от 19.04.2019г. № 86
п. Пелым

Во исполнение подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие 
образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, в целях 
формирования высокого патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей граждан городского округа Пелым:

1. Провести в 26 апреля 2019 году в городском округе Пелым торжественного мероприятия посвященного 370-летию пожарной охране.
2. Муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры п. Пелым», организовать и провести торжественное мероприятие посвященное 370-летию 

пожарной охране.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Сегодня хотелось бы вернуться к 
теме получения гражданами 
сведений об отсутствии (наличии) 
судимости. Это нужно и при 
устройстве на работу, и оформле-
ния опекунства, и для получения 
регионального материнского 
капитала, и для многого другого.

В соответствии с приказом МВД 
России от 07.11.2011 № 1121 «Об 
утверждении Административного 
регламента МВД РФ по предоставле-
нию государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсу-
тствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследо-
вания» данная административная 
процедура осуществляется Инфор-
мационным центром ГУ МВД России 
по Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, проспект Ленина, 15, 
однако заявления можно подать 
обратившись в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Ивдельский» по 
адресу: г. Ивдель ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
50 (второй этаж кабинет № 201), в 
часы приема: понедельник-четверг с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, 
пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.30 часов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! При себе 
необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС, мобильный телефон.
Также можно подать заявле-
ние в Многофункциональном 
центре предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг «Мои докумен-
ты» по адресам: г. Ивдель ул. 
Трошева, д. 37 и пгт. Пелым ул. 
Чапаева, д. 12.

Заявителями являются граждане 
Российской Федерации, иностран-
ные граждане, лица без гражданства, 
либо их уполномоченные предста-

ПОЛИЦИЯ ГОРОДА ИВДЕЛЯ ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН «КАК 

ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ И 

(ИЛИ) ФАКТА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ»

вители которые имеют право обра-
щения по предоставлению госуда-
рственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного 
преследования. Кроме того заявите-
лями также могут быть государствен-
ные или муниципальные органы, 
имеющие право  на  обработку 
персональных данных о судимости в 
пределах полномочий, предостав-
ленных им в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Основанием для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления государственной 
услуги, являются:

Отсутствие оригиналов докумен-
тов.

Срок предоставления госуда-
рственной услуги через Единый 
портал государственных услуг не 
должно превышать 30 дней с даты 
регистрации. При необходимости 
получения дополнительной инфор-
мации в иных органах, организациях 
и учреждениях, срок рассмотрения 
заявления может быть продлен 
начальником ИЦ или должностным 
лицом, его замещающим, но не более 
чем на 30 дней, о чем уведомляется 
заявитель. Второй способ предостав-
ления государственной услуги – это 
через  филиалы МФЦ, которые 
функционируют как на территории 
города Ивдель, так и на территории 
городского округа Пелым, и срок 
предоставления госуслуги в данном 
случае составит 20 дней.

Информацию с разъяснениями 
по получению государственной 
услуги и о предварительной записи 
можно получить по телефону 8 
(34386) 2-13-79. 

Для упрощения получения и 
сокращения сроков по предоставле-
нию госуслуг в доступном виде - 
посредством Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг ( ) необходимо www.gosuslugi.ru
иметь российский паспорт для 
регистрации на Интернет-портале 
по адресу http://www.gosuslugi.ru, 
чтобы получить доступ ко всем 
услугам портала. Доступ к Единому 
порталу государственных услуг через 
Интернет – портал, только для 
граждан Российской Федерации. 

Если самостоятельно вы не 
смогли зарегистрироваться, то 
пройти процедуру регистрации на 
портале госуслуг вам помогут в 
отделе внутренних дел либо много-
функциональных центрах с последу-
ющим подтверждением.

В целях проведения мониторинга 
о качестве предоставления госуда-
рственной услуги по выдаче справок 
гражданам о наличии (отсутствии) 
судимости вы можете направить 
с в о и  п р е д л о ж е н и я  н а  а д р е с 
–  в сети https://vashkontrol.ru/
Интернет. 

Для оценки качества предостав-
ления государственных услуг в 
электронном виде, на официальном 
сайте ГУ МВД России по Свердлов-
ской области (https://xn--b1aew.xn--
p1ai/Deljatelnost/emvd/quality_form) 
разделе «Государственные услуги» 
размещена опросная форма о 
качестве предоставления госуда-
рственных услуг (функций) в элек-
тронном виде.

Начальник штаба МО 
МВД России «Ивдельский»

подполковник вн.службы       
Ю.А. Савина

правление Пенсионного фонда Российской УФедерации в городе Ивделе Свердловской области 
предупреждает жителей региона: специалисты ПФР 

не запрашивают персональные данные по телефону, а также 
не проводят личные консультации на дому.

Государственные услуги предоставляются в соответствии с 
административными регламентами либо через личное 
посещение клиентской службы ПФР, либо в электронном виде 
через портал государственных слуг и Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда, либо через МФЦ.

В исключительных случаях по заявлению самого 
гражданина, который не имеет возможности самостоятельно 
добраться до территориального органа ПФР, может 
осуществляться выезд специалиста на дом, при этом дата и 

время визита сотрудника заранее оговариваются с 
пенсионером.

Просим граждан быть бдительными - не передавать 
неизвестным лицам свои персональные данные, в том числе 
номер СНИЛС. Если у вас возникли сомнения по поводу 
человека, который представился сотрудником ПФР, вы всегда 
можете позвонить в территориальный орган ПФР и уточнить 
информацию о данном специалисте. Контактные данные 
территориальных органов ПФР можно посмотреть на 
о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  ф о н д а  п о  с с ы л к е 
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/. 

Кроме того, вопросы можно задать через Личный кабинет 
на сайте ПФР и по телефону «горячей линии» ОПФР по 
Свердловской области (343) 257-74-02. 

Не сообщайте незнакомцам свои персональные данные

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.gosuslugi.ru
https://vashkontrol.ru/
https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/emvd/quality_form
https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/emvd/quality_form
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

от  25.04.2019 г.  № 14/26 
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            Заместитель председателя Думы городского округа Пелым                                                              

           Ш.Т. Алиев                К.А. Смолик                                                         
                                             

В целях приведения Регламента Думы городского округа Пелым, утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 10.11.2006 г. №302 в соответствие, с 
нормами действующего законодательства, руководствуясь статьей 24 главы 5 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 11,12 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести  в Регламент Думы  городского округа Пелым, утвержденный решением Думы городского округа Пелым  от 10.11.2006 г. года № 302 следующие 

изменения:
1) наименование статьи 27 главы 3 изложить  в новой редакции:
«Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Председателя Думы и Заместителя Председателя Думы.»;
2) пункт 1 статьи 27 главы 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«  5) прекращение выполнения полномочий депутата Думы городского округа Пелым.»;
3) пункт 2 статьи 27 главы 3 дополнить пятым и шестым абзацами следующего содержания:
«Прекращение полномочий председателя Думы по основаниям, установленным подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи, наступает в соответствии  со статьями 11, 12 

главы 3 Устава городского округа Пелым.
Досрочное прекращение полномочий заместителя председателя Думы проводится в порядке, аналогичном порядку досрочного прекращения полномочий 

председателя Думы.»;
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной – 

телекоммуникационной сети «Интернет».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Регламент Думы  городского округа Пелым, утвержденный
решением Думы городского округа Пелым  от 10.11.2006 г. года № 302

от  25.04.2019 г.  № 15/26 
п. Пелым

657 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 389 665,00 363 885,61 15,23

658

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

919 0106 05 0 01 11010 129 709 782,00 106 811,16 15,05

659

Основное мероприятие 2 "Информационно-

комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"

919 0106 05 0 02 00000 400 660,00 43 184,05 10,78

660
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 02 11010 400 660,00 43 184,05 10,78

661
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 02 11010 200 400 660,00 43 184,05 10,78

662
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 02 11010 240 400 660,00 43 184,05 10,78

663 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 400 660,00 43 184,05 10,78

664

Основное мероприятие 4 "Создание материально-

тех нических у словий для обеспечения деятельности

финансового отдела администрации городского окру га

Пелым"

919 0106 05 0 04 00000 33 950,00 550,00 1,62

665
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 04 11010 33 950,00 550,00 1,62

666
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00 550,00 1,62

667
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 04 11010 240 33 950,00 550,00 1,62

668 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00 550,00 1,62

669

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

919 0106 10 0 00 00000 80 280,00 0,00 0,00

670

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в

соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

919 0106 10 0 07 00000 80 280,00 0,00 0,00

671
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 10 0 07 11010 80 280,00 0,00 0,00

672

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

919 0106 10 0 07 11010 100 80 280,00 0,00 0,00

673
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
919 0106 10 0 07 11010 120 80 280,00 0,00 0,00

Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 80 280,00 0,00 0,00

Приложение № 3
 к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 24.04.2019 № 124

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
 за 1 квартал 2019 года

Наименование показател я
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

кл ассификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Испол нено

ИТОГО 500 90000000000000000 25 309 100,00 -1 834 336,92

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 01000000000000000 0,00 0,00
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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).

Заместитель председателя Думы 
городского округа Пелым                                                                   К.А. Смолик

                                            

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым   от 23.11.2005 года № 175 и в Положение 
о публичных слушаниях на территории городского округа Пелым, утвержденное

решением Думы городского округа Пелым  от 23.11.2005 года № 175 

от  25.04.2019 г.  № 16/26 
п. Пелым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17, 44 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести  в решение Думы городского округа Пелым  от 23.11.2005 года № 175 следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением подпунктов 2, 3, 4 пункта 12 Положения, утвержденного настоящим решением.
  2.1. подпункты 2, 3, 4 пункта 12 Положения, утвержденного настоящим решением, вступают в силу с 01.01.2020 года.».
  2. Внести изменения  в Положение о публичных слушаниях на территории городского округа Пелым», утвержденное решением Думы городского округа Пелым  от 

23.11.2005 года № 175, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной – 

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. 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            Заместитель председателя Думы городского округа Пелым                                                              

           Ш.Т. Алиев                К.А. Смолик                                                         
                                             

Утверждено
решением поселкового Совета

                                                                                                                  от 23 ноября 2005 г. N 175

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ПЕЛЫМ»

Раздел I. Общие положения 

1. Положение о публичных слушаниях на территории городского округа Пелым (далее - Положение) разработано на основании  Федерального закона от статьи 28
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава городского округа Пелым и в целях статьи 17
реализации права граждан на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях и определяет порядок организации и проведения 
публичных слушаний на территории городского округа Пелым (далее также - городской округ).

2. Публичные слушания - обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей городского округа.
3. Публичные слушания (далее также - слушания) проводятся по инициативе Думы городского округа, Главы городского округа или населения городского округа - группы 

жителей городского округа, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления, численностью не менее тридцати человек (далее 
- инициативная группа), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Публичные слушания проводятся публично и открыто. Участники публичных слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и вносить предложения и замечания 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в соответствии с настоящим Положением.

4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения городского округа или Думы городского округа, назначаются Думой городского округа. Публичные 
слушания, проводимые по инициативе Главы городского округа, назначаются Главой городского округа.

5. Жители городского округа для оформления инициативы проведения слушаний по вопросам местного значения формируют инициативную группу из жителей 
достигших возраста 18 лет, численностью не менее 30 человек. Решение о создании инициативной группы принимается ее членами на собрании и оформляется протоколом. 
В протоколе собрания должны в обязательном порядке содержаться дата и место его проведения, решение о создании инициативной группы, решение об избрании 
председателя инициативной группы, формулировка вопроса (предмета правового регулирования проекта муниципального правового акта), предлагаемого к вынесению на 
слушания. Протокол должен быть подписан всеми членами инициативной группы.

До обращения в Думу городского округа с предложением о проведении слушаний членами инициативной группы должно быть собрано не менее 150 подписей жителей 
городского округа, достигших возраста 18 лет, в поддержку проведения слушаний по поставленному вопросу. Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 30 
дней со дня подписания протокола о создании инициативной группы. Подписи в поддержку инициативы проведения слушаний собираются инициативной группой 
посредством внесения их в подписные листы. Подписные листы содержат следующие сведения: фамилию, имя, отчество, дату рождения и личную подпись лица, адрес 
места его жительства. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.

6. Для назначения публичных слушаний по инициативе населения инициативная группа представляет в Думу городского округа:
1) подписанное председателем инициативной группы заявление в произвольной форме с указанием вопроса (предмета правового регулирования проекта 

муниципального правового акта), предлагаемого к вынесению на слушания, и обоснованием необходимости вынесения его на слушания;
2) список членов инициативной группы по форме, установленной приложением №1 к настоящему Положению;
3) протокол собрания членов инициативной группы по вопросу о создании инициативной группы;
4) подписные листы, содержащие подписи жителей в поддержку инициативы проведения слушаний.
7. Дума городского округа в порядке, установленном настоящим  Положением, рассматривает поданное инициативной группой заявление и приложенные к нему 

документы на своем заседании в соответствии с регламентом Думы, и в срок не позднее 30 дней с момента поступления заявления принимает одно из следующих решений:
1) о назначении слушаний по инициативе населения;
2) об отказе в назначении публичных слушаний по инициативе населения.
8. Основанием для принятия Думой городского округа решения об отказе в назначении публичных слушаний по инициативе населения является:

630

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в

соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

913 0106 10 0 07 00000 25 040,00 0,00 0,00

631
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
913 0106 10 0 07 11010 25 040,00 0,00 0,00

632

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

913 0106 10 0 07 11010 100 25 040,00 0,00 0,00

633
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
913 0106 10 0 07 11010 120 25 040,00 0,00 0,00

634
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 25 040,00 0,00 0,00

635 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 457 280,00 231 531,72 15,89

636
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
913 0106 70 0 00 11010 628 280,00 106 872,22 17,01

637

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

913 0106 70 0 00 11010 100 617 300,00 106 872,22 17,31

638
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
913 0106 70 0 00 11010 120 617 300,00 106 872,22 17,31

639 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 474 100,00 86 526,48 18,25

640

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

913 0106 70 0 00 11010 129 143 200,00 20 345,74 14,21

641
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
913 0106 70 0 00 11010 200 10 980,00 0,00 0,00

642
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
913 0106 70 0 00 11010 240 10 980,00 0,00 0,00

643 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 0 00 11010 244 10 980,00 0,00 0,00

644 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 829 000,00 124 659,50 15,04

645

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

913 0106 70 0 00 11020 100 829 000,00 124 659,50 15,04

646
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
913 0106 70 0 00 11020 120 829 000,00 124 659,50 15,04

647 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 636 000,00 95 713,56 15,05

648

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

913 0106 70 0 00 11020 129 193 000,00 28 945,94 15,00

649
Финансовый отдел администрации городского

округа Пел ым
919 3 614 337,00 514 430,82 14,23

650 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 614 337,00 514 430,82 14,23

651

Обеспечение деятел ьности финансовых,

нал оговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 3 614 337,00 514 430,82 14,23

652

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Управление му ниципальными финансами городского

окру га Пелым до 2021 года"

919 0106 05 0 00 00000 3 534 057,00 514 430,82 14,56

653

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

финансового отдела администрации городского окру га

Пелым"

919 0106 05 0 01 00000 3 099 447,00 470 696,77 15,19

654
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 01 11010 3 099 447,00 470 696,77 15,19

655

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

919 0106 05 0 01 11010 100 3 099 447,00 470 696,77 15,19

656
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
919 0106 05 0 01 11010 120 3 099 447,00 470 696,77 15,19
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1) оформление заявления о проведении слушаний и (или) прилагаемых к нему документов с нарушением требований настоящего Положения;
2) невозможность рассмотрения вопроса (проекта муниципального правового акта) на слушаниях в связи с тем, что соответствующий вопрос (проект муниципального 

правового акта) не относится к вопросам местного значения (не направлен на регулирование правоотношений по вопросам местного значения).
9. Дума городского округа, назначающая публичные слушания, принимает решение о назначении и организации проведения слушаний. В решении Думы городского 

округа о назначении и организации проведения слушаний должны содержаться:
1) сведения о форме, теме, дате, времени и месте проведения слушаний;
2) сведения о лице, по инициативе которого (о лицах, по инициативе которых) проводятся слушания;
3) сведения о порядке ознакомления с проектом муниципального правового акта, предполагаемого к обсуждению на слушаниях, иными материалами, связанными с 

темой предстоящих слушаний (если такие материалы имеются);
4) сведения о постоянной или временной комиссии Думы городского округа, на которую возлагается организация проведения слушаний, а также поручение указанной 

комиссии об организации проведения слушаний;
5) предварительный состав участников слушаний.
10. Глава городского округа, назначающий публичные слушания, принимает постановление о назначении и об организации проведения слушаний. В указанном 

постановлении Главы городского округа должны содержаться:
1) сведения о форме, теме, дате, времени и месте проведения слушаний;
2) сведения о лице, по инициативе которого (о лицах, по инициативе которых) проводятся слушания;
3) сведения о порядке ознакомления с проектом муниципального правового акта, предполагаемого к обсуждению на слушаниях, иными материалами, связанными с 

темой предстоящих слушаний (если такие материалы имеются);
4) поручение специально созданной комиссии об организации проведения слушаний;
5) предварительный состав участников слушаний.
11. Публичные слушания могут проводиться в следующих формах:
1) слушания по обсуждению проектов муниципальных правовых актов или по обсуждению иных вопросов в Думе городского округа, Администрации городского округа с 

участием жителей городского округа (слушания в органе местного самоуправления городского округа);
2) слушания в форме массового обсуждения проектов муниципальных правовых актов или иных вопросов населением городского округа;
3) слушания в форме обсуждения на заседании Думы городского округа, заседании специально созданной комиссии об организации проведения слушаний проектов 

муниципальных правовых актов или иных вопросов с участием жителей городского округа.
12. Публичные слушания в порядке, установленном настоящим Положением, проводятся в отношении:
1) проекта Устава городского округа, а также проекта муниципального нормативного правового акта Думы о внесении изменений и дополнений в  городского Устав

округа, кроме случаев, когда в  городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений  Российской Федерации, Устав Конституции
федеральных законов,  Свердловской области или законов Свердловской области в целях приведения  городского округа в соответствие с этими Устава Устава
нормативными правовыми актами;

2) проекта бюджета городского округа и отчета о его исполнении;
3) проекта стратегии социально-экономического развития городского округа;
4) вопросов о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом для преобразования городского округа 

требуется получение согласия населения городского округа, выраженного путем голосования, либо на сходах граждан;
5) иных вопросов и (или) проектов муниципальных правовых актов в случаях, установленных федеральным законодательством.
13. На публичные слушания могут выноситься также проекты иных муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, помимо указанных в пункте 12 

настоящего Положения. Назначение публичных слушаний в случае, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется в порядке, установленном пунктами 4 - 10 
настоящего Положения, - в зависимости от того, по чьей инициативе проводятся публичные слушания.

14. Настоящим Положением не регулируются вопросы организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов и (или) вопросам, 
указанным в части 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

15. Информация о форме, времени, месте и теме слушаний, а также о порядке ознакомления с проектом муниципального правового акта, предполагаемого к 
обсуждению на слушаниях, иными материалами, связанными с темой предстоящих слушаний (если такие материалы имеются), о порядке проведения слушаний и 
определения их результатов подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до начала слушаний 
(для слушаний в форме массового обсуждения жителями городского округа - не позднее, чем за 30 календарных дней до начала слушаний).

Проект муниципального правового акта, планируемого к обсуждению на публичных слушаниях, иные материалы, связанные с темой предстоящих слушаний (если 
такие материалы имеются), должны быть доступны заинтересованным лицам для ознакомления у организатора публичных слушаний (в Думе городского округа либо в 
соответствующем органе или структурном подразделении Администрации городского округа), в период со дня обнародования информации о предстоящих слушаниях до 
окончания слушаний.

Проект муниципального правового акта, планируемый к обсуждению на слушаниях, иные материалы, связанные с темой предстоящих слушаний (если такие 
материалы имеются) в целях обеспечения заинтересованным лицам возможности ознакомления с ними, могут быть также размещены на официальном сайте органа 
местного самоуправления городского округа.

16. Результаты публичных слушаний оформляются итоговым документом – заключением либо решением о результатах публичных слушаний (далее - заключение о 
результатах публичных слушаний, заключение о результатах слушаний, заключение, решение). Подготовка заключения либо решения о результатах публичных слушаний 
осуществляется организатором слушаний.

Заключение, решение о результатах публичных слушаний, должно содержать:
формулировку вопроса, обсуждаемого на слушаниях;
краткое изложение зафиксированных в ходе слушаний мнений, замечаний, предложений (с указанием либо без указания автора мнения, замечания, предложения);
количество лиц, принявших участие в слушаниях;
количество лиц, высказавшихся «за», и количество лиц, высказавшихся «против» варианта решения вопроса, вынесенного на слушания;
принятые по результатам слушаний решения (рекомендации) с мотивированным обоснованием их принятия. В случае если большинство лиц, принявших участие в 

слушаниях, высказалось «против» варианта решения вопроса, вынесенного на слушания, в заключении отражается мнение о нецелесообразности реализации 
соответствующего варианта решения.

Заключение, решение о результатах публичных слушаний подписывается:
в случае если организация проведения слушаний была возложена на постоянную или временную комиссию Думы городского округа, иную специально созданную 

комиссию, - председателем (заместителем председателя) соответствующей комиссии;
в случае если организация проведения слушаний была возложена на Администрацию городского округа, - Главой городского округа, либо заместителем Главы 

Администрации городского округа, либо председателем (заместителем председателя) специально созданной комиссии.
Заключение, решение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации, предназначенном для 

опубликования муниципальных правовых актов городского округа Пелым и иной официальной информации, а также размещению на официальном сайте органа местного 
самоуправления городского округа. Со дня официального опубликования о начале публичных слушаний (общественных обсуждений) до дня опубликования заключения, 
решения о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) не может быть менее одного месяца и не более трех месяцев.

Заключение, решение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер.
17. Публичные слушания проводятся по рабочим дням с 17 часов до 22 часов либо по выходным дням с 10 часов до 18 часов по местному времени (за исключением 

случаев, когда слушания проводятся в форме рассмотрения на заседании Думы городского округа, заседании специально созданной комиссии проектов муниципальных 
правовых актов с участием жителей городского округа).

Публичные слушания могут проводиться по рабочим дням с 10 часов до 20 часов по местному времени, если они проводятся в форме рассмотрения проектов 
муниципальных правовых актов на заседании Думы городского округа, заседании специально созданной комиссии с участием жителей городского округа.

В любом случае публичные слушания прекращаются в 22 часа по местному времени.
По праздничным дням публичные слушания не проводятся.

Раздел II. Публичные слушания в органе местного самоуправления городского округа
18. Публичные слушания могут проводиться в форме обсуждения депутатами Думы городского округа, представителями Администрации городского округа и иными 

заинтересованными лицами проектов муниципальных правовых актов или иных вопросов с участием жителей городского округа (слушания в органе местного 
самоуправления городского округа).

19. Подготовка и проведение слушаний должны быть осуществлены в месячный срок со дня принятия муниципального правового акта об организации проведения 
публичных слушаний.

20. В случае назначения слушаний решением Думы городского округа организация проведения слушаний возлагается на постоянную или временную комиссию Думы 

600
Организация и проведение военно-спортивных игр,

военно-спортивных  мероприятий
901 1102 04 5 03 18050 30 000,00 0,00 0,00

601
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 04 5 03 18050 200 30 000,00 0,00 0,00

602
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 04 5 03 18050 240 30 000,00 0,00 0,00

603 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 30 000,00 0,00 0,00

604

Основное мероприятие 4 "Участие в областных  

оборонно-спортивных  лагерях  и военно-спортивных  

играх  на территории Свердловской области"

901 1102 04 5 04 00000 25 000,00 16 000,00 64,00

605

Участие в областных  оборонно-спортивных  лагерях  и 

военно-спортивных  играх  на территории Свердловской 

области

901 1102 04 5 04 18060 25 000,00 16 000,00 64,00

606
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 04 5 04 18060 200 25 000,00 16 000,00 64,00

607
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 04 5 04 18060 240 25 000,00 16 000,00 64,00

608 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 04 18060 244 25 000,00 16 000,00 64,00

609 Средства массовой информации 901 1200 210 800,00 113 091,14 53,65

610 Периодическая печать и издател ьства 901 1202 210 800,00 113 091,14 53,65

611

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 1202 01 0 00 00000 210 800,00 113 091,14 53,65

612

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной

политики и прогнозирования социально-экономического

развития городского окру га Пелым"

901 1202 01 1 00 00000 210 800,00 113 091,14 53,65

613

Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности

средств массовой информации (газета "Пелымский

вестник")"

901 1202 01 1 04 00000 210 800,00 113 091,14 53,65

614
Обеспечение деятельности в сфере средств массовой

информации
901 1202 01 1 04 10020 210 800,00 113 091,14 53,65

615
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1202 01 1 04 10020 200 210 800,00 113 091,14 53,65

616
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1202 01 1 04 10020 240 210 800,00 113 091,14 53,65

617 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 210 800,00 113 091,14 53,65

618 Дума городского округа Пел ы м 912 70 000,00 0,00 0,00

619 Общегосударственны е вопросы 912 0100 70 000,00 0,00 0,00

620

Функционирование законодател ьны х

(представител ьны х) органов государственной

вл асти и представител ьны х органов

муниципал ьны х образований

912 0103 70 000,00 0,00 0,00

621 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 70 000,00 0,00 0,00

622
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
912 0103 70 0 00 11010 70 000,00 0,00 0,00

623
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
912 0103 70 0 00 11010 200 70 000,00 0,00 0,00

624
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
912 0103 70 0 00 11010 240 70 000,00 0,00 0,00

625 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 0 00 11010 244 70 000,00 0,00 0,00

626 Ревизионная комиссия городского округа Пел ы м 913 1 482 320,00 231 531,72 15,62

627 Общегосударственны е вопросы 913 0100 1 482 320,00 231 531,72 15,62

628

Обеспечение деятел ьности финансовы х,

нал оговы х и таможенны х органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 1 482 320,00 231 531,72 15,62

629

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

913 0106 10 0 00 00000 25 040,00 0,00 0,00
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городского округа, к компетенции которой относится выносимый на слушания вопрос.
В случае назначения слушаний постановлением Главы городского округа организация проведения слушаний возлагается на:
Администрацию городского округа (в лице соответствующего органа или структурного подразделения Администрации городского округа) - если решение вопроса, 

выносимого на слушания, относится к компетенции Администрации городского округа;
специально созданную комиссию (комиссию по подготовке изменений и дополнений в Устав городского округа, иную комиссию) - если решение вопроса (участие в 

решении вопроса), выносимого на слушания, относится к компетенции Администрации городского округа, соответствующей комиссии.
21. В случае проведения слушаний на основании обращения инициативной группы жителей к участию в указанных слушаниях приглашаются представители указанной 

инициативной группы. Представители инициативной группы приглашаются организатором слушаний посредством направления (вручения) им официальных письменных 
уведомлений о проведении слушаний.

Организатором слушаний к участию в слушаниях приглашаются представители организаций, действующих на территории городского округа в сфере, соответствующей 
теме слушаний. Приглашение к участию в слушаниях может быть направлено (вручено) организатором слушаний представителям соответствующих организаций либо 
размещено организатором слушаний в печатном средстве массовой информации, предназначенном для опубликования муниципальных правовых актов городского округа 
Пелым и иной официальной информации, и на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа. Приглашение к участию в слушаниях может 
содержаться в составе информации, указанной в пункте 15 настоящего Положения, и в таком случае приглашение адресуется неопределенному кругу лиц.

22. Публичные слушания проводятся в помещении, пригодном для размещения в нем представителей различных групп населения, права и законные интересы которых 
затрагивают вопросы, вынесенные на публичные слушания. Указанное помещение должно быть отапливаемым, электрифицированным, а также находиться в 
транспортной доступности. Лицам, желающим принять участие в слушаниях, должен быть обеспечен беспрепятственный доступ в помещение, в котором будут проводиться 
слушания. Доступ в помещение прекращается только в том случае, если заняты все имеющиеся в нем места. В помещении, в первую очередь, размещаются лица, 
записавшиеся на выступление.

23. Не менее чем за 30 минут до начала слушаний начинается регистрация участников слушаний. Регистрация осуществляется ответственным лицом по поручению 
организатора слушаний. При регистрации сведения об участнике слушаний вносятся в регистрационный лист, который содержит следующие сведения: фамилию, имя, 
отчество участника; должность и место работы (службы) участника либо указание на то, какую организацию участник представляет. Регистрационные листы являются 
обязательным приложением к протоколу слушаний.

24. В случае назначения слушаний Думой городского округа председательствующим на них может являться Председатель Думы городского округа, заместитель 
Председателя Думы городского округа, председатель комиссии Думы городского округа, к компетенции которой относится выносимый на слушания вопрос, заместитель 
председателя комиссии.

В случае назначения слушаний Главой городского округа председательствующим на них может являться Глава городского округа, заместители Главы Администрации 
городского округа, руководитель органа или структурного подразделения Администрации городского округа, к компетенции которого относится выносимый на слушания 
вопрос, председатель (заместитель председателя) специально созданной комиссии.

25. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний.
26. Подготовка информационных материалов к слушаниям, проекта заключения и иных документов, которые предполагается принять по результатам слушаний, 

включая проекты муниципальных правовых актов, возлагается на организаторов публичных слушаний.
Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует о сути обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке 

проведения слушаний, их участниках.
Затем представителю организатора публичных слушаний или участнику слушаний предоставляется слово для доклада по обсуждаемому вопросу (до двадцати минут), 

после чего следуют вопросы участников слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах.
Затем участникам слушаний предоставляется слово для выступлений по обсуждаемому вопросу (до пяти минут) в порядке поступления заявок на выступления.
В зависимости от количества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить время выступления любого из выступающих участников слушаний.
Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.
Выступающий при выступлении представляется и называет организацию (орган, общественное объединение, гражданина либо группу граждан), которую он 

представляет.
Участник слушаний вправе отозвать свои замечания и (или) предложения и (или) присоединиться к замечаниям и (или) предложениям, высказанным другими 

участниками публичных слушаний.
Продолжительность публичных слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председательствующий вправе принять решение об объявлении 

перерыва в слушаниях с указанием времени такого перерыва.
27. По результатам обсуждения составляется единый список предложений и рекомендаций по вопросу, вынесенному на слушания. В итоговый документ для 

голосования входят все не отозванные их авторами рекомендации и предложения.
28. Председательствующий на слушаниях после составления итогового документа с предложениями и рекомендациями ставит на голосование присутствующих 

итоговый вариант (варианты) решения по вопросу, вынесенному на слушания.
29. Решения на слушаниях принимаются их участниками путем открытого голосования простым большинством голосов от общего количества зарегистрированных 

участников слушаний. Каждый присутствующий на слушаниях обладает одним голосом, который он отдает за один из предложенных вариантов решения вопроса, 
вынесенного на слушания, с учетом рекомендаций, выработанных в процессе слушаний. Подсчет голосов осуществляется ответственным лицом, назначенным 
организатором слушаний. Результаты голосования заносятся в протокол.

30. Секретарем слушаний осуществляется ведение протокола слушаний.
В протоколе слушаний должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, а также результаты голосования.
Протокол слушаний подписывается секретарем слушаний и председательствующим на слушаниях.
31. Ведение, подписание протокола слушаний, проводимых в иных формах, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения, осуществляется в порядке, 

установленном пунктом 30 настоящего Положения.
Особенности ведения, подписания протокола слушаний, проводимых в форме обсуждения на заседании Думы городского округа, заседании специально созданной 

комиссии проектов муниципальных правовых актов или иных вопросов с участием жителей городского округа, определяются пунктом 43 настоящего Положения.

Раздел III. Публичные слушания в форме массового обсуждения
проектов муниципальных правовых актов или иных вопросов населением городского округа

32. Публичные слушания могут проводиться в форме массового обсуждения проектов муниципальных правовых актов или иных вопросов населением городского 
округа.

Проекты муниципальных правовых актов или иные вопросы, вынесенные на массовое обсуждение населением городского округа, рассматриваются на собраниях 
общественных объединений, жителей городского округа, а также обсуждаются в средствах массовой информации (далее - субъекты обсуждения).

33. Сроки массового обсуждения населением городского округа проектов муниципальных правовых актов или иных вопросов не могут быть менее месяца и более трех 
месяцев с момента оповещения населения и до дня опубликования (обнародования) заключения, решения о результатах слушаний.

Сроки массового обсуждения определяются решением Думы городского округа о назначении и об организации проведения слушаний, принимаемым в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Положения, либо постановлением Главы городского округа о назначении и об организации проведения слушаний, принимаемым в соответствии с 
пунктом 10 настоящего Положения.

34. Организатор публичных слушаний (комиссия Думы городского округа, орган или структурное подразделение Администрации городского округа, специально 
созданная комиссия) в своей деятельности подотчетен Думе городского округа (в случае если публичные слушания назначены решением Думы городского округа) либо 
Главе городского округа (в случае если публичные слушания назначены правовым актом Главы городского округа).

35. Организатор публичных слушаний осуществляет следующие функции:
1) уточняет формулировки вопросов, выносимых на публичные слушания;
2) обеспечивает доведение до жителей городского округа и (или) иных заинтересованных лиц материалов по вопросам повестки публичных слушаний;
3) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и (или) жителей городского округа, приглашаемых к участию в публичных слушаниях, направляет 

им официальные обращения с просьбой представить свои предложения и (или) рекомендации по вопросам, выносимым на обсуждение, предоставляет им дополнительную 
информацию, необходимую для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний;

4) обеспечивает ведение протокола слушаний;
5) обеспечивает регистрацию лиц, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях, и определяет время и порядок выступлений указанных лиц;
6) назначает ведущего публичных слушаний и секретаря публичных слушаний;
7) обеспечивает подготовку заключения о результатах слушаний с учетом рекомендаций и (или) предложений, поступивших до начала слушаний и (или) во время 

слушаний;
8) обеспечивает проведение иных необходимых мероприятий в целях подготовки к публичным слушаниям и проведения публичных слушаний.

36. Предложения и замечания участников слушаний направляются ими организатору публичных слушаний для обобщения и включения в протокол слушаний и 
подготовки заключения, решения  о результатах слушаний.

573 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360           12 000,00           2 000,00   16,67

574 Другие вопросы  в обл асти социал ьной пол итики 901 1006 624 430,00 104 690,27 16,77

575 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 624 430,00 104 690,27 16,77

576

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области

по предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

901 1006 70 0 00 49200          594 680,00        100 108,37   16,83

577

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 1006 70 0 00 49200 100          250 380,00          40 306,14   16,10

578
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 1006 70 0 00 49200 120          250 380,00          40 306,14   16,10

579 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121          190 000,00          28 090,38   14,78

580
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 1006 70 0 00 49200 122             3 000,00                    -     0,00

581

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

901 1006 70 0 00 49200 129           57 380,00          12 215,76   21,29

582
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 49200 200          344 300,00          59 802,23   17,37

583
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 49200 240          344 300,00          59 802,23   17,37

584 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 49200 244          344 300,00          59 802,23   17,37

585
Мероприятия в области социальной политики

(общественная организация)
901 1006 70 0 00 79040 29 750,00 4 581,90 15,40

586
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 79040 200 29 750,00 4 581,90 15,40

587
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 79040 240 29 750,00 4 581,90 15,40

588 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 79040 244 29 750,00 4 581,90 15,40

589 Физическая кул ьтура и спорт 901 1100 247 350,00 114 454,54 46,27

590 Массовы й спорт 901 1102 247 350,00 114 454,54 46,27

591

Му ниципальная программа "Развитие физической

ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым на 2017-

2023 годы"

901 1102 09 0 00 00000 192 350,00 98 454,54 51,19

592

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области

физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым"

901 1102 09 0 01 00000 192 350,00 98 454,54 51,19

593
Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта

в городском окру ге Пелым
901 1102 09 0 01 18010 192 350,00 98 454,54 51,19

594
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 01 18010 200 192 350,00 98 454,54 51,19

595
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 01 18010 240 192 350,00 98 454,54 51,19

596 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 192 350,00 98 454,54 51,19

597

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым на 2015-2021 годы"

901 1102 04 0 00 00000 55 000,00 16 000,00 29,09

598
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в

городском окру ге Пелым"
901 1102 04 5 00 00000 55 000,00 16 000,00 29,09

599

Основное мероприятие 3 "Организация и проведение

военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий"

901 1102 04 5 03 00000 30 000,00 0,00 0,00
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37. Протоколы слушаний и заключение, решение  о результатах слушаний в течение месяца со дня окончания слушаний рассматриваются соответствую-
щим органом местного самоуправления (должностным лицом местного самоуправления) городского округа.

38. Регистрация участников слушаний и голосование по вопросу, вынесенному на слушания, осуществляются в порядке, установленном разделом II настоящего 
Положения.

Раздел IV. Публичные слушания в форме обсуждения на заседании
Думы городского округа, заседании специально созданной комиссии проектов муниципальных правовых актов

или иных вопросов с участием жителей городского округа

39. Публичные слушания могут проводиться в форме обсуждения проектов муниципальных правовых актов или иных вопросов на заседании Думы городского округа, 
заседании специально созданной комиссии с участием жителей городского округа.

40. Обсуждение проекта муниципального правового акта или иного вопроса на заседании Думы городского округа с участием жителей городского округа проводится по 
инициативе Думы городского округа. Назначение слушаний по соответствующему вопросу оформляется решением Думы городского округа. В указанном решении должны 
содержаться сведения, указанные в пункте 9 настоящего Положения.

Обсуждение проекта муниципального правового акта или иного вопроса на заседании специально созданной комиссии с участием жителей городского округа 
проводится по инициативе Главы городского округа. Назначение слушаний по соответствующему вопросу оформляется постановлением Главы городского округа. В 
указанном постановлении должны содержаться сведения, указанные в пункте 10 настоящего Положения.

41. В заседании Думы городского округа, заседании специально созданной комиссии, на которых обсуждаются проекты муниципальных правовых актов или иные 
вопросы с участием жителей городского округа, вправе принимать участие любые заинтересованные лица. Заинтересованным лицам не может быть отказано в участии в 
заседании.

В случае проведения слушаний на основании обращения инициативной группы жителей к участию в указанных слушаниях приглашаются представители указанной 
инициативной группы. Представители инициативной группы приглашаются организатором слушаний посредством направления (вручения) им официальных письменных 
уведомлений о проведении слушаний.

Организатором слушаний к участию в слушаниях приглашаются представители организаций, действующих на территории городского округа в сфере, соответствующей 
теме слушаний. Приглашение к участию в слушаниях может быть направлено (вручено) организатором слушаний представителям соответствующих организаций либо 
размещено организатором слушаний в печатном средстве массовой информации, предназначенном для опубликования муниципальных правовых актов городского округа 
Пелым и иной официальной информации, и на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа. Приглашение к участию в слушаниях может 
содержаться в составе информации, указанной в пункте 15 настоящего Положения, и в таком случае приглашение адресуется неопределенному кругу лиц.

42. Лица, участвующие в заседании Думы городского округа, заседании специально созданной комиссии, вправе задавать вопросы депутатам Думы городского округа, 
представителям специально созданной комиссии и (или) другим участникам слушаний, а также выступать по существу рассматриваемого вопроса (до пяти минут).

43. Протоколом слушаний, проводимых в форме обсуждения проекта муниципального правового акта или иного вопроса на заседании Думы городского округа, 
заседании специально созданной комиссии с участием жителей городского округа, является соответственно протокол заседания Думы городского округа, протокол 
заседания специально созданной комиссии. Подписание и утверждение указанного протокола осуществляется в порядке, установленном соответственно Регламентом 
Думы городского округа или Регламентом работы Администрации городского округа.

44. Регистрация участников слушаний и голосование по вопросу, вынесенному на слушания, осуществляются в порядке, установленном разделом II настоящего 
Положения.

Раздел V. Заключительные положения

45. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего Положения, осуществляются за счет 
средств бюджета городского округа, если иное не установлено федеральным законодательством.

46. Заинтересованное лицо вправе оспорить результаты публичных слушаний в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Приложение №1 
к Положению о публичных слушаний 

на территории городского округа Пелым, утвержденному решением 
Думы городского округа Пелым от 23.11.2005 г. №175 

 
 

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
по про ведению в городском округе Пелым публичных слушаний по 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование пр оекта муниципально го правового акта 

или вопроса, выносимого на публичные слушания) 
 
 

№  
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество,  
дата рождения 

Адрес места  
жительства 

Сведения о документе, удостоверяющем личность 
гражданина   

(серия и но мер документа, 
каким органом и когда выдан) 

Личная  
подпись 

1 2 3 4 5 

     

     
     

 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов городского  округа Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым 23.10.2009 № 97/18

от  25.04.2019 г.  № 17/26 
п. Пелым

В целях приведения норм Положения о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов городского 
округа Пелым в соответствие с нормами действующего законодательства и создания механизмов по противодействию коррупции, совершенствования правового 
регулирования, защиты прав и законных интересов граждан, в соответствии с Федеральным  от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом

551
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
901 1003 70 0 00 R4620 310                800,00                    -     0,00

552
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 R4620 313                800,00                    -     0,00

553

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам

су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных у слу г в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области

по предоставлению гражданам су бсидий на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49100           23 000,00           4 911,20   21,35

554
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49100 200           23 000,00           4 911,20   21,35

555
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49100 240           23 000,00           4 911,20   21,35

556 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49100 244           23 000,00           4 911,20   21,35

557

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области

по предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49200       6 691 320,00          28 128,94   0,42

558
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49200 200          108 200,00          28 128,94   26,00

559
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49200 240          108 200,00          28 128,94   26,00

560 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49200 244          108 200,00          28 128,94   26,00

561 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49200 300       6 583 120,00     2 337 475,29   35,51

562
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
901 1003 70 0 00 49200 310       6 583 120,00     2 337 475,29   35,51

563
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313       6 583 120,00     2 337 475,29   35,51

564

Осу ществление госу дарственного полномочия

Российской Федерации по предоставлению отдельным

категориям граждан компенсаций расх одов на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г

901 1003 70 0 00 52500       1 360 000,00        672 875,47   49,48

565
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 52500 200           27 000,00           8 097,67   29,99

566
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 52500 240           27 000,00           8 097,67   29,99

567 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 52500 244           27 000,00           8 097,67   29,99

568 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 52500 300       1 333 000,00        664 777,80   49,87

569
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
901 1003 70 0 00 52500 310       1 333 000,00        664 777,80   49,87

570
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 52500 313       1 333 000,00        664 777,80   49,87

571

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин городского

окру га Пелым"

901 1003 70 0 00 79020           12 000,00           2 000,00   16,67

572 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 300           12 000,00           2 000,00   16,67
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Федеральным  от 17.07.2009  № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», законом
руководствуясь  Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелымстатьей 23

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение  о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым, 

утвержденное решением Думы городского округа Пелым 23.10.2009 № 97/18, следующие изменения:
1) пункт 4.1. дополнить абзацам следующего содержания: 
« Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов):
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;
3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в  Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной 

– телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культуре, информационной политике 

и связям с общественностью (В.А. Радецкий). 

Глава городского округа Пелым            Заместитель председателя Думы городского округа Пелым                                                              

           Ш.Т. Алиев                К.А. Смолик                                                         
                                             

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении  Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым

от  25.04.2019 г.  № 18/26 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по  Правилам благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории городского 
округа Пелым состоявшихся 22.02.2019 года, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Пелым,  Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила  благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым (прилагаются).
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Пелым от 31.10.2008 г. № 143/9 «Об утверждении Порядка организации озеленения 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  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым            Заместитель председателя Думы городского округа Пелым                                                              

           Ш.Т. Алиев                К.А. Смолик                                        

Утверждены:
Решением Думы 

городского округа Пелым
от 25.04.2019 г.  № 18/26

Правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа  Пелым

Статья 1. Общие положения

1. Настоящие Правила благоустройства территории городского округа Пелым (далее - Правила, благоустройство территории) разработаны в целях реализации 
полномочий, предусмотренных Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в законом
соответствии с Методическими  для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, рекомендациями
утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр.

2. В настоящих Правилах изложены основные принципы, подходы, качественные характеристики и показатели формирования безопасной, комфортной и 
привлекательной городской среды, к которой относится совокупность территориально выраженных природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-
культурных и других факторов, характеризующих среду обитания в городском округе Пелым и определяющих комфортность проживания на территории городского округа  
Пелым.

3. Правила благоустройства территории городского округа Пелым устанавливают единые требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, определяют перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения, устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий, устанавливают требования по благоустройству территории городского округа Пелым (включая освещение улиц, озеленение территории, установку аншлагов с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

4. Благоустройство территории городского округа Пелым обеспечивается:
- администрацией городского округа Пелым осуществляющей организационную и контролирующую функции;
- организациями, выполняющими работы по содержанию и благоустройству территории городского округа Пелым;

521

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

у чреждений ку льту ры и иску сства ку льту рно-

досу говой сферы"

901 0801 08 2 01 00000     12 536 429,00     2 618 984,77   20,89

522 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070     12 536 429,00     2 618 984,77   20,89

523

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0801 08 2 01 17070 100     10 291 194,00     1 886 943,03   18,34

524 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110     10 291 194,00     1 886 943,03   18,34

525 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111       7 802 303,00     1 380 050,46   17,69

526
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0801 08 2 01 17070 112           53 500,00          11 433,80   21,37

527

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0801 08 2 01 17070 119       2 435 391,00        495 458,77   20,34

528
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 2 01 17070 200       2 213 535,00        727 533,74   32,87

529
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 2 01 17070 240       2 213 535,00        727 533,74   32,87

530 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244       2 213 535,00        727 533,74   32,87

531 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800           31 700,00           4 508,00   14,22

532 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850           31 700,00           4 508,00   14,22

533
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0801 08 2 01 17070 851           31 700,00           4 508,00   14,22

534
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000           19 250,00           2 000,00   10,39

535
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в

сфере ку льту ры
901 0801 08 2 02 17080           19 250,00           2 000,00   10,39

536
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 2 02 17080 200           19 250,00           2 000,00   10,39

537
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240           19 250,00           2 000,00   10,39

538 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244           19 250,00           2 000,00   10,39

539 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000       9 832 524,00     3 333 337,19   33,90

540 Пенсионное обеспечение 901 1001       1 120 974,00        183 256,02   16,35

541

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

901 1001 10 0 00 00000       1 120 974,00        183 256,02   16,35

542

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в

соответствии с законодательством (выплаты пенсии за

выслу гу лет лицам, замещавшим должности

му ниципальной слу жбы)"

901 1001 10 0 08 00000       1 120 974,00        183 256,02   16,35

543
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим

должности му ниципальной слу жбы
901 1001 10 0 08 79010       1 120 974,00        183 256,02   16,35

544 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300       1 120 974,00        183 256,02   16,35

545
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 1001 10 0 08 79010 320       1 120 974,00        183 256,02   16,35

546

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств

901 1001 10 0 08 79010 321       1 120 974,00        183 256,02   16,35

547 Социал ьное обеспечение насел ения 901 1003       8 087 120,00     3 045 390,90   37,66

548 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000       8 087 120,00     3 045 390,90   37,66

549

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области на компенсацию отдельным

категориям граждан оплаты взноса на капитальный

ремонт общего иму щества в многоквартирном доме

901 1003 70 0 00 R4620                800,00                    -     0,00

550 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 R4620 300                800,00                    -     0,00
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- физическими и юридическими лицами, осуществляющими выполнение земляных, строительно-монтажных  и иных работ, влекущих за собой нарушение 
благоустройства территорий.

- физическими и юридическими лицами, являющимся собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, владельцами и (или) пользователями земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, подземных инженерных коммуникаций, нестационарных объектов;

- физическими и юридическими  лицами осуществляющими выполнение земляных, строительных и иных работ, влекущих за собой нарушение благоустройства 
территорий;

- специализированными организациями, осуществляющими выполнение работ по благоустройству территорий, должностные лица, в обязанности которых входит 
выполнение указанных работ либо организация и (или) контроль и качества их выполнения.

5. К деятельности по благоустройству территорий относится разработка проектной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по 
благоустройству территорий и содержание объектов благоустройства.

Участниками деятельности по благоустройству выступают:
- жители городского округа Пелым, которое формирует запрос на благоустройство территории общего пользования и принимает участие в оценке предлагаемых 

решений. В отдельных случаях жители участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;
- представители администрации, которые формируют техническое задание и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;
- хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории городского округа Пелым, которые могут участвовать в формировании запроса на 

благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;
- представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, 

разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;
- исполнители работ, специализированные организации, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;
- иные лица  заинтересованные в благоустройстве территории городского округа Пелым.
6. Настоящие Правила действуют на территории городского округа Пелым  (в том числе населенные пункты) и обязательны для исполнения всеми юридическими и 

физическими лицами, проживающими (пребывающими) или осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Пелым независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, градообразующие предприятия.

7. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют в пределах своих полномочий органы государственного контроля и надзора, органы муниципального 
контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Основные понятия

В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины:
1. Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка с искусственным покрытием, предназначенная для 

кратковременного или длительного хранения автомототранспортных средств.
2. Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории  городского округа Пелым, по 
содержанию территорий населенных пунктов, входящих в состав  городского округа Пелым, и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

3. Внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе здания, строения, 
сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть являющаяся их общей границей.

4. Внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть не являющаяся их общей границей.

5. Городская среда - это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду 
обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа понятие «городская среда» 
применяется как к городским, населённым пунктам так и к сельским поселениям.

6. Городские леса - леса, расположенные на землях населенных пунктов.
7.  Газон - площадка (в саду, парке, на улице, бульваре, во дворе, около дворового строения, сооружения), засеянная травой в результате искусственного или 

естественного засевания, а также земельные участки, предназначенные для высадки и произрастания зеленых насаждений и обозначенные на территориях городской 
застройки элементами дорожной инфраструктуры (ограждения, бордюры, обочины дорог и т.п.).

8. Границы прилегающей территории – линия, определяющая пределы прилегающей территории, местоположение которой установлено посредством определения 
координат ее характерных точек.

9. Детская площадка - место, предназначенное для детского отдыха и игр, расположенная в границах дворовых территориях и территории общего пользования  
городского округа Пелым, оборудованная соответствующей инфраструктурой (наличие малых архитектурных форм игрового назначения).

10. Зеленые насаждения - деревья, древесно-кустарниковая растительность, травяной покров, цветники, газоны, клумбы и тому подобное.
11. Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных 

веществ в окружающую среду.
  12. Использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.
13. Использование водных объектов для личных и бытовых нужд - использование поверхностных водных объектов (рек, озер, прудов, обводненных разрезов и 

карьеров) физическими и юридическими лицами в целях любительского и спортивного рыболовства, отдыха, туризма, спорта, культурно-массовых мероприятий, 
обеспечения водой для полива растительности на приусадебных участках и т.п.

14. Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и 
покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, 
повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, 
установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

15. Качество городской среды - комплексная характеристика территории или ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев 
населения.

16. Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни населенного 
пункта, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и сообществами. 

17. Критерии качества городской среды - количественные и качественные в том числе и поддающиеся измерению параметры качества городской среды.
18.  Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и другие предметы, строительный мусор), 

утратившие свои потребительские свойства, загрузка которых (по своим размерам и характеру) не производится в контейнеры для сбора ТКО.
19. Критерии оценки санитарного состояния улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства - показатели, на основании которых производится оценка 

состояния уборки и санитарного содержания территории  городского округа Пелым.
20. Класс опасности отходов - показатель, зависящий от содержания в отходе вредных веществ, обладающих опасными свойствами или содержащих возбудителей 

инфекционных болезней либо способных представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или 
при вступлении в контакт с другими веществами, определяется в соответствии с критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 
среды.

21. Компенсационное озеленение - комплекс мер, направленных на восстановление и восполнение количественного и качественного объема зеленых насаждений 
территории городского округа Пелым, поврежденных или снесенных в ходе производства работ или вследствие иных действий физических и юридических лиц.

22. Малая архитектурная форма - урна для мусора, скамейка, песочница, карусель, качели, детский игровой комплекс, беседка, фонтан и т.п.
23. Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТКО, КГМ, строительного мусора, других 

отходов производства и потребления, иного мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц техногенного характера.
24. Несанкционированные места размещения отходов - территории, не предназначенные для размещения отходов.
25. Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории городского 

округа экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе 
местных норм и правил благоустройства территории органом местного самоуправления.

26. Оценка качества городской среды - процедура получения объективных свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории 
муниципального образования установленным критериям для подготовки и обоснования перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях 
повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

27. Общественные пространства - это территории муниципального образования, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут 
использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения 
собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства. 

499 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244           71 000,00                 4,37   0,01

500

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по

обеспечению досту пности приоритетных объектов и

у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и дру гих  маломобильных  гру пп населения"

901 0801 08 1 04 00000           15 000,00                    -     0,00

501

Реализация мероприятий по обеспечению досту пности

приоритетных объектов и у слу г в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и дру гих

маломобильных  гру пп населения

901 0801 08 1 04 17050           15 000,00                    -     0,00

502
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 04 17050 200           15 000,00                    -     0,00

503
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 04 17050 240           15 000,00                    -     0,00

504 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244           15 000,00                    -     0,00

505
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения

целевых  показателей му ниципальной программы" 
901 0801 08 1 05 00000          381 400,00          16 318,35   4,28

506
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
901 0801 08 1 05 17060          381 400,00          16 318,35   4,28

507
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 05 17060 200          381 400,00          16 318,35   4,28

508
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240          381 400,00          16 318,35   4,28

509 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244          381 400,00          16 318,35   4,28

510

Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий в

сфере ку льту ры, направленных на патриотическое

воспитание граждан городского окру га Пелым"

901 0801 08 1 10 00000           15 000,00           2 592,00   17,28

511

Реализация мероприятий в сфере ку льту ры,

направленных на патриотическое воспитание граждан

городского окру га Пелым

901 0801 08 1 10 17150           15 000,00           2 592,00   17,28

512
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 10 17150 200           15 000,00           2 592,00   17,28

513
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 10 17150 240           15 000,00           2 592,00   17,28

514 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244           15 000,00           2 592,00   17,28

515

Основное мероприятие 13 "Информатизация

му ниципальных библиотек, в том числе комплектование

книжных фондов (включая приобретение электронных

версий книг и приобретение (подписку ) периодических

изданий), приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения, подключение

му ниципальных  библиотек к сети Интернет"

901 0801 08 1 13 00000           78 000,00                    -     0,00

516

Информатизация му ниципальных библиотек, в том

числе комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и приобретение

(подписку ) периодических изданий), приобретение

компьютерного обору дования и лицензионного

программного обеспечения, подключение

му ниципальных  библиотек к сети Интернет

901 0801 08 1 13 17140           78 000,00                    -     0,00

517
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 1317140 200           78 000,00                    -     0,00

518
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 13 17140 240           78 000,00                    -     0,00

519 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244           78 000,00                    -     0,00

520

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым до 2022

года"

901 0801 08 2 00 00000     12 555 679,00     2 620 984,77   20,87
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28. Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе 
площадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, территории административных округов и районов 

городских округов, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного 
восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, 

природные комплексы, особо охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты 
ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования.

29. Отведенная территория - часть территории городского округа Пелым, предоставленная в установленном законодательном порядке юридическим лицам и гражданам 
на праве собственности, аренды, ином праве пользования и закрепленная на местности опорными межевыми знаками установленного образца.

30. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. В отходы производства включаются отходы сельского хозяйства.

31. Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.
32. Объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, 

отвал горных пород и другое).
33. Организация автомобильных стоянок - строительство, ввод в эксплуатацию и содержание автостоянок с целью оказания ими возмездных услуг по хранению 

транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, прицепов и полуприцепов к ним, иных транспортных средств), а также некоммерческое использование земельных участков 
на территории городского округа для организации стоянки (парковки) транспортных средств владельцами (пользователями) транспортных средств в не запрещенных для этой 
цели местах, носящей временный характер, в том числе организация стоянки (парковки) транспортных средств во дворах многоквартирных жилых домов.

34. Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их свойстве.
35. Площадь зеленых насаждений - участки территории  городского округа Пелым, покрытые зелеными насаждениями.
36. Пользователь транспортного средства - физическое или юридическое лицо, использующее транспортное средство на любом законном основании (по доверенности, 

на правах аренды, по договору проката и т.п.).
37. Площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость.
38. Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.
39. Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые 

гаммы) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;
40. Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный 

участок образован, и границы, которой определены настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;
41. Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов 

благоустройства, их отдельных элементов.
42. Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.
43. Разрешение на размещение отходов - устанавливает объем (массу) размещения отходов на конкретных объектах, сроки хранения и другие условия, обеспечивающие 

охрану окружающей среды и здоровья человека, с учетом утвержденных лимитов размещения отходов и характеристики объектов для размещения отходов.
44. Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, 

размещения таких отходов.
45. Санитарная очистка территорий (уборка территорий) - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и 

потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
охрану окружающей среды на территории  городского округа Пелым.

46. Территория  городского округа Пелым - включает в себя земли , земли ,  промышленности, сельскохозяйственного назначения населенных пунктов земли
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, земли особо охраняемых , земли , земли , земли  независимо от форм территорий и объектов лесного фонда водного фонда запаса
собственности и целевого назначения.

47. Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих объектов - часть земельного участка расположена в границах территории  городского 
округа Пелым, имеющая  основные характеристики (площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики), отражаемые в государственном 
земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством.

48. Твердые (ТКО) и жидкие (ЖБО) бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка 
и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.), а также в результате 
хозяйственной деятельности физических и юридических лиц.

49. Строительный мусор - отходы, образующиеся в результате проведения строительно-монтажных работ, работ по ремонту, реконструкции или перепланировке зданий, 
сооружений, дорожных и подземных коммуникаций, иных строительных и ремонтных работ, в том числе в жилых домах после производства работ по реконструкции и 
перепланировке помещений и замене оконных и дверных заполнений.

50. Содержание зеленых насаждений - комплекс мер направленных на посадку, содержание и сохранение зеленых насаждений на территории   городского округа Пелым.
51. Спортивная площадка - место, предназначенное для массового занятия физкультурой и спортом граждан, расположенная во дворах и на территориях общего 

пользования  городского округа Пелым, оборудованная соответствующей инфраструктурой (наличие малых архитектурных форм спортивного назначения, полей и площадок 
для спортивных игр и т.п.).

52. Специально оборудованные места для мойки транспортных средств - автомоечные комплексы, расположенные на территории  городского округа Пелым, получившие 
разрешения на осуществление деятельности в установленном порядке.

53. Сброс мусора (отходов) - сбрасывание мелкого бытового мусора и иных отходов небольшого объема вне специально отведенных для этого мест, в том числе сброс 
гражданами на территории объектов благоустройства мелких отходов (оберток, крышек, тары, упаковок, окурков и т.п.) вне контейнеров для сбора отходов и урн.

54. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, организации и безопасности движения, 
отвечающих требованиям  "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности ГОСТ
дорожного движения".

55. Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных 
элементов.

56. Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества, представители общественных, деловых организаций, органов власти и других субъектов 
социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие населенного пункта. 

57. Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.
58. Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности физического 

или юридического лица либо предоставленного им на иных правах.
59. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
60. Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
61. Утилизация отходов - извлечение и хозяйственное использование веществ, содержащихся в отходах.
62. Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, 

мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды
63. Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного 

сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога 
в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

64. Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.
          65. Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 

оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные 
щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

Статья 3. Определение границ прилегающей территории
 Общие требования к определению границ прилегающих территорий.
1.Границы прилегающих территорий определяются правилами благоустройства городского округа Пелым в случае, если правилами благоустройства территории этого 

городского округа регулируются вопросы участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных 
участков в содержании прилегающих территорий (финансирование производится за собственные средства собственников объектов).

2.Границы прилегающей территории определяются в отношении территории общего пользования, которая имеет общую границу со зданием, строением, 
сооружением, земельным участком, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

473 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 45500 244             6 700,00                    -     0,00

474 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800    109 281 400,00    14 259 925,28   13,05

475 Кул ьтура 901 0801    109 281 400,00    14 259 925,28   13,05

476

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0801 01 0 00 00000       2 077 992,00        449 925,79   21,65

477

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0801 01 5 00 00000       2 077 992,00        449 925,79   21,65

478

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания"

901 0801 01 5 37 00000       2 077 992,00        449 925,79   21,65

479

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания (младший

обслу живающий персонал)

901 0801 01 5 37 17010       2 077 992,00        449 925,79   21,65

480

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0801 01 5 37 17010 100       2 077 992,00        449 925,79   21,65

481 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110       2 077 992,00        449 925,79   21,65

482 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111       1 596 000,00        353 823,45   22,17

483

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0801 01 5 37 17010 119          481 992,00          96 102,34   19,94

484

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на

период до 2022 года"

901 0801 08 0 00 00000    107 203 408,00    13 809 999,49   12,88

485
Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства,

развитие образования в сфере ку льту ры и иску сства"
901 0801 08 1 00 00000     94 647 729,00    11 189 014,72   11,82

486
Основное мероприятие 1 "Строительство дома

ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест"
901 0801 08 1 01 00000     94 087 329,00    11 170 100,00   11,87

487
Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200

мест за счет средств местного бюджета
901 0801 08 1 01 17020     14 649 829,00    11 170 100,00   76,25

488
Капитальные вложения в объекты госу дарственной 

(му ниципальной) собственности
901 0801 08 1 01 17020 400     14 649 829,00    11 170 100,00   76,25

489 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 17020 410     14 649 829,00    11 170 100,00   76,25

490

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства госу дарственной (му ниципальной) 

собственности
901 0801 08 1 01 17020 414     14 649 829,00    11 170 100,00   76,25

491
Строительство и реконстру кция зданий для размещения

му ниципальных  организаций ку льту ры
901 0801 08 1 01 46800     79 437 500,00                    -     0,00

492
Капитальные вложения в объекты госу дарственной 

(му ниципальной) собственности
901 0801 08 1 01 46800 400     79 437 500,00                    -     0,00

493 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 46800 410     79 437 500,00                    -     0,00

494

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства госу дарственной (му ниципальной) 

собственности
901 0801 08 1 01 46800 414     79 437 500,00                    -     0,00

495
Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных

фондов библиотек"
901 0801 08 1 03 00000           71 000,00                 4,37   0,01

496 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040           71 000,00                 4,37   0,01

497
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 03 17040 200           71 000,00                 4,37   0,01

498
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 03 17040 240           71 000,00                 4,37   0,01
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3.Границы прилегающей территории не определяются в отношении многоквартирного дома, земельный участок под которым не образован или образован по границам 
такого дома.

4. В границах прилегающей территории не могут располагаться территории общего пользования, на которых расположены объекты, содержание которых в 
соответствии с федеральным законодательством является обязанностью их собственников, владельцев, пользователей.

5. Границы прилегающей территории определяются с учетом расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их 
разрешенного использования, их площади, протяженности общей границы, указанной в данном подразделе, максимальной и минимальной площади прилегающей 
территории, установленной подразделом, а также требований, установленных подразделом.

6. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих требований:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены границы только одной прилегающей территории;
2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков не допускается, за исключением случая, когда 

строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, в 
отношении которого определяются границы прилегающей территории;

3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается, за исключением случая установления общих (смежных) границ прилегающих территорий;
4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого 

определяются границы прилегающей территории;
5) внешняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границам земельных участков, образованных на территориях общего пользования, или по 

границам, закрепленным с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, а также может иметь общие (смежные) границы с другими 
прилегающими территориями.

7. В целях определения границы прилегающей территории правилами благоустройства территории городского округа Пелым устанавливается максимальная и 
минимальная площадь прилегающей территории.

8. Максимальная и минимальная площадь прилегающей территории может быть установлена дифференцированно в зависимости от расположения зданий, строений, 
сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования, их площади, протяженности общей границы, указанной в части первой 
пункта 2 настоящего подраздела, и иных факторов. 

9. Максимальная площадь прилегающей территории не может превышать минимальную площадь прилегающей территории более чем на 30 процентов.
10. Определение границ прилегающих территорий осуществляется путем утверждения представительным органом муниципального образования схемы границ 

прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным статье 4,  на основании закона Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ.

Статья 4 .Порядок подготовки и утверждения схемы границ прилегающих территорий, порядок внесения в нее изменений.

1. Решение о подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий принимается администрацией городского округа Пелым, к полномочиям которого 
муниципальным нормативным правовым актом отнесена подготовка проекта схемы границ прилегающих территорий (далее – уполномоченный орган местного 
самоуправления).

В решении о подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий наряду с другими положениями должны содержаться:
1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий;
2) условия финансирования работ по подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий.
2. Подготовка проекта схемы границ прилегающих территорий осуществляется в форме электронного документа.
3. Подготовка проекта схемы границ прилегающих территорий осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления либо иными лицами, 

привлекаемыми уполномоченным органом местного самоуправления на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.  На схеме границ прилегающих территорий отображаются:
1) границы прилегающих территорий;
2) кадастровые номера и адреса зданий, строений, сооружений, земельных участков, в отношении которых устанавливаются границы прилегающих территорий;
3) площади прилегающих территорий;
4) условные номера прилегающих территорий.
Форма схемы границ прилегающих территорий, требования к ее подготовке, в том числе требования к точности и методам определения координат характерных точек 

границ прилегающих территорий, устанавливаются уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере градостроительной 
деятельности в соответствии с федеральным законодательством и законом Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ.

5. Схема границ прилегающих территорий утверждается администрацией городского округа Пелым в составе правил благоустройства территории городского округа 
Пелым в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

6. Администрация городского округа Пелым не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения схемы границ прилегающих территорий направляет информацию об 
утверждении этой схемы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере градостроительной деятельности.

7. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, а также размещаются не позднее одного месяца со дня их утверждения: 

1) на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере градостроительной деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Внесение изменений в схему границ прилегающих территорий осуществляется по мере необходимости с соблюдением требований, установленных федеральным 

законодательством и законом Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ.
Статья 5. Содержание территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями

 Содержание территорий общего пользования:
1. Собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями земельных 

участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на территориях общего пользования обязаны обеспечивать:
1) уборку принадлежащих им на праве собственности или ином  праве (аренда) земельных участков, а также очистку их от мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и 

талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенений, а в случае заключения соглашения - исполнять вышеперечисленные обязанности и в 
отношении прилегающей территории;

2) содержание придомовой территории с соблюдением правил и норм, установленных действующим законодательством;
3) условия для свободного стока талых и ливневых вод при устройстве твердых покрытий площадок перед подъездами домов, проездных и пешеходных дорожек;
4) содержание объектов внешнего благоустройства, указателей аншлагов домовых номерных знаков и своевременное проведение их ремонта;
5) очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений от видимых загрязнений, повреждений, надписей, в том числе пропагандирующих вещества и 

организации, запрещенные на территории Российской Федерации, рисунков, объявлений, афиш, плакатов, недопущение разрушений отделочного слоя, водосточных труб, 
воронок или выпусков;

6) установку урн для мусора у входов в подъезды, у входных групп, их своевременную очистку от мусора, установку, ремонт и покраску, ремонт, покраску скамеек и их 
своевременную очистку;

7) согласно СанПиН устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и другого мусора, соблюдение режимов их уборки, 
мытья, дезинфекции, ремонта и покраски (для установки контейнеров должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием и отсеком для 
временного хранения крупногабаритного мусора, ограниченная бордюром и ограждениями либо зелеными насаждениями (кустарниками) с трех сторон и имеющая 
подъездной путь для специального транспорта; контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов должны быть оборудованы крышками либо ограждение 
контейнерных площадок должно препятствовать выдуванию отходов);

8) устройство контейнерных площадок с возможностью доступа к ним маломобильных групп населения;
9) свободный подъезд специализированного транспорта к контейнерам, контейнерным площадкам;
10) свободный проход шириной не менее 0,9 м для беспрепятственного проезда велосипедистов, пользователей инвалидных колясок, детских колясок при установке 

шлагбаумов, цепочек, полусфер и других ограждающих приспособлений;
11) организацию мест накопления (в том числе раздельного накопления) отходов производства и потребления в соответствии с нормами действующего 

законодательства;
12) сбор и временное складирование на контейнерных площадках пищевых отходов;
13) вывоз отходов производства и потребления и других загрязнителей, а также вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора;
14) предотвращение выноса машинами, механизмами, иной техникой грунта и грязи с территории производства работ на объекты улично-дорожной сети;
15) проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции территорий общего пользования, подвалах, технических подпольях объектов жилищного фонда.

2. Содержание территорий общего пользования, объектов внешнего благоустройства осуществляют:

448

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым"

Совершенствование социально-экономической политики

в городском окру ге Пелым"

901 0709 01 5 00 00000       2 688 215,00        521 359,06   19,39

449

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания"

901 0709 01 5 37 00000       2 688 215,00        521 359,06   19,39

450

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйствнного обслу живания

901 0709 01 5 37 10030       2 688 215,00        521 359,06   19,39

451

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0709 01 5 37 10030 100       2 688 215,00        521 359,06   19,39

452 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110       2 688 215,00        521 359,06   19,39

453 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111       2 053 215,00        407 534,82   19,85

454
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0709 01 5 37 10030 112           15 000,00           8 353,40   55,69

455

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0709 01 5 37 10030 119          620 000,00        105 470,84   17,01

456 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000     11 102 449,00        311 492,97   2,81

457

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чебно-

методических кабинетов, гру пп х озяйственного

обслу живания, у чебных фильмотек, межшкольных

у чебно-производственных комбинатов, логопедических

пу нктов

901 0709 70 0 00 16080       1 723 310,00        311 492,97   18,08

458

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0709 70 0 00 16080 100       1 551 100,00        257 384,08   16,59

459 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 110       1 551 100,00        257 384,08   16,59

460 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111       1 128 600,00        161 246,62   14,29

461
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0709 70 0 00 16080 112           81 500,00          30 404,80   37,31

462

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0709 70 0 00 16080 119          341 000,00          65 732,66   19,28

463
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 16080 200          172 210,00          54 108,89   31,42

464
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 16080 240          172 210,00          54 108,89   31,42

465 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16080 244          172 210,00          54 108,89   31,42

466 Резервный фонд 901 0709 70 0 00 16090       9 372 439,00                    -     0,00

467
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 16090 200       9 372 439,00                    -     0,00

468
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 16090 240       9 372 439,00                    -     0,00

469 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16090 244       9 372 439,00                    -     0,00

470

Осу ществление госу дарственных полномочий

Свердловской области по организации и обеспечению

отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставших ся без попечения родителей,

детей, нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации) в

у чебное время, включая мероприятия по обеспечению

безопасности их  жизни и здоровья

901 0709 70 0 00 45500             6 700,00                    -     0,00

471
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 45500 200             6 700,00                    -     0,00

472
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 45500 240             6 700,00                    -     0,00
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Вид территории общего пользования, объекта внешнего благоустройства Лица, обеспечивающие содержание территорий общего пользования и 
объектов внешнего благоустройства 

Внутридворовые территории организаций, иных хозяйствующих субъектов, 
прилегающие к ним территории и подъезды к ним 

Лица, в собственности, владении (пользовании) которых находятся 
здания, строения, сооружения и (или) уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами и (или) пользователями таких объектов 

Ограждения вдоль проезжих частей, тротуаров и газонов, другие элементы 

обустройства автомобильных дорог 

Владельцы автомобильной дороги, лица, на обслуживании и (или) 

содержании которых находятся данные объекты, собственники 
ограждений 

Остановочные навесы Собственники навесов 

Отдельно стоящие объекты рекламы Владельцы рекламных конструкций 

Газоны вдоль улиц с расположенными в них тротуарами, пешеходными зонами Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или) 

содержании которых находятся данные объекты 

Пешеходные переходы и прилегающие к ним территории Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или) 
содержании которых находятся данные объекты 

Посадочные площадки городского пассажирского транспорта, расположенные в 
разных уровнях с проезжей частью улиц, включая посадочные площадки на 
конечных пунктах 

Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или) 
содержании которых находятся данные объекты 

Прибрежные зоны  водоемов Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или) 
содержании которых находятся данные объекты 

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом с 
элементами благоустройства, придомовой территорией 

Собственники помещений в многоквартирном жилом доме, организации, 
осуществляющие управление многоквартирным жилым домом 

Сети городской ливневой канализации Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или) 
содержании которых находятся данные объекты 

Сети подземных инженерных коммуникаций, включая дренажные сети зданий и 
домов 

Собственники сетей подземных инженерных коммуникаций и (или) 
уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или)  

пользователями таких коммуникаций 

Т ерритории автозаправочных станций, автомоечных постов, заправочных 
комплексов, шиномонтажных мастерских, станций технического обслуживания, 
включая въезды и выезды, прилегающие территории и подъезды к ним 

Собственники указанных объектов и (или)  уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами и (или) пользователями таких объектов 

Т ерритории в радиусе 5 м от скважин (с устройством и содержанием стоков для 
воды) 

Собственники объектов водопроводно-канализационного хозяйства и 
(или)  уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 
пользователями таких объектов 

Т ерритории индивидуальной жилой застройки Собственники индивидуальных жилых домов и (или) уполномоченные 
ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями 
индивидуальных жилых домов 

Т ерритории парковок, автостоянок, гаражей, автозаправочных станций, 

автомоечных постов, заправочных комплексов, шиномонтажных мастерских и 
станций технического обслуживания 

Собственники указанных объектов и (или)  уполномоченные ими лица, 

являющиеся владельцами и (или) пользователями таких объектов 

Т ерритории, прилегающие к предприятиям торговли, бытового обслуживания, 
общественного питания, территории рынков 

Собственники объектов торговли, бытового обслуживания, 
общественного питания и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся 
владельцами и (или) пользователями таких объектов 

Т ерритории, отведенные под строительство, реконструкцию, ремонт объектов, 
включая въезды и выезды, прилегающие территории и подъезды к ним 

Лица, которым отведены земельные участки под строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов, подрядные организации 

Т ерритории, прилегающие к трансформаторным и распределительным 
подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автономном режиме 

(без обслуживающего персонала) 

Собственники указанных объектов и (или)  уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами и (или) пользователями таких объектов 

Т ротуары, газоны, парковки вдоль зданий, сооружений, жилых домов вне 

внутридворовой территории 

Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или) 

содержании которых находятся данные объекты 

Т ротуары, примыкающие к проезжей части улиц, путепроводах,  а также технические 

тротуары, примыкающие к инженерным сооружениям, лестничные сходы 

Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или) 

содержании которых находятся данные объекты 

Охранные зоны, отведенные для размещения и эксплуатации линий 
электропередачи, газовых, водопроводных и тепловых сетей 

Собственники указанных объектов и (или)  уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами и (или) пользователями таких объектов 

419
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 0707 04 4 01 16050 320          160 000,00                    -     0,00

420
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в

целях  их  социального обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323          160 000,00                    -     0,00

421 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600       1 068 900,00                    -     0,00

422
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 45600 200          223 500,00                    -     0,00

423
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 45600 240          223 500,00                    -     0,00

424 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244          223 500,00                    -     0,00

425 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300          845 400,00                    -     0,00

426
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 0707 04 4 01 45600 320          845 400,00                    -     0,00

427
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в

целях  их  социального обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323          845 400,00                    -     0,00

428 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000           22 950,00                    -     0,00

429
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
901 0707 04 6 01 00000           22 950,00                    -     0,00

430 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060           22 950,00                    -     0,00

431
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 6 01 16060 200           22 950,00                    -     0,00

432
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 6 01 16060 240           22 950,00                    -     0,00

433 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244           22 950,00                    -     0,00

434

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения городского

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

901 0707 07 0 00 00000           20 000,00                    -     0,00

435

Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения

заболевания, вызываемого виру сом имму нодефицита

человека в городском окру ге Пелым"

901 0707 07 2 00 00000           20 000,00                    -     0,00

436

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по

первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории

городского окру га Пелым"

901 0707 07 2 04 00000           20 000,00                    -     0,00

437
Реализация мероприятий по первичной профилактике

ВИЧ инфекций на территории городского окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070           20 000,00                    -     0,00

438
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 07 2 04 16070 200           20 000,00                    -     0,00

439
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 07 2 04 16070 240           20 000,00                    -     0,00

440 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244           20 000,00                    -     0,00

441 Непрограммные направления деятельности 901 0707 70 0 00 00000          112 400,00                    -     0,00

442

Осу ществление госу дарственных полномочий

Свердловской области по организации и обеспечению

отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставших ся без попечения родителей,

детей, нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации) в

у чебное время, включая мероприятия по обеспечению

безопасности их  жизни и здоровья

901 0707 70 0 00 45500          112 400,00                    -     0,00

443
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 70 0 00 45500 200          112 400,00                    -     0,00

444
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 70 0 00 45500 240          112 400,00                    -     0,00

445 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 70 0 00 45500 244          112 400,00                    -     0,00

446 Другие вопросы  в обл асти образования 901 0709     13 790 664,00        832 852,03   6,04

447

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0709 01 0 00 00000       2 688 215,00        521 359,06   19,39
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Т ерритории, прилегающие к контейнерам, контейнерным площадкам, бункерам Собственники, балансодержатели и (или) лица, у которых на 
обслуживании и (или) содержании находятся объекты 

Детские площадки, спортивные площадки, площадки для выгула животных, парковок 
(парковочных мест), малые архитектурные формы 

Собственники, балансодержатели и (или) лица, у которых на 
обслуживании и (или) содержании находятся объекты 

 

Статья 6. Площадка для различного назначения

На территории городского округа могут располагаться следующие виды площадок: территории рекреационного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий 
спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. 

Устройство новых площадок производится в порядке, установленном Правилами землепользования и застройки на территории  городского округа Пелым.

Статья 7. Площадки для отдыха и досуга

Площадки отдыха предназначены для отдыха и проведения досуга взрослого населения, размещаются на участках жилой застройки, в парках,  на территории городских 
лесов. 

Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

Статья 8 .Общие требования к игровому и спортивному оборудованию, детским игровым площадкам

1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их следует располагать в составе территорий жилого и 
рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.

1) Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать от 20 м до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. 
Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) следует устанавливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста 
(100 детей) - не менее 250 кв. м.

2) Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. 
Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

3) Площадки следует оборудовать сетчатым ограждением высотой не менее 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
2.Спортивное оборудование:
1) Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и 

брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться 
каталогами сертифицированного оборудования.

2) Параметры игрового оборудования и материал, из которого оно изготовлено, должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и 
здоровья ребёнка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

3. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и 
среднего школьного возраста (7 - 12 лет).

1) Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста следует принимать не менее 10 м, младшего и среднего 
школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и 
преддошкольного возраста следует размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки 
следует размещать на озелененных территориях, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

2)  Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого 
отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки следует устанавливать не менее 80 кв. м.

3). Оптимальный размер игровых площадок следует устанавливать для детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных 
игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. 
м). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

4) Детские площадки следует изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 
мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц.

5) Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 
площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

1.Игровое оборудование:
1) Параметры игрового оборудования и материал, из которого оно изготовлено, должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и 

здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.
2) При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках следует соблюдать минимальные расстояния безопасности, предусмотренными 

действующими нормативными документами. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового 
оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

Статья 9. Общие требования к площадкам для выгула собак

1. Места размещения площадок для выгула животных определяются органом местного самоуправления и должна размещаться на территориях общего пользования 
свободных от зеленых насаждений, за пределами санитарной зоны источников питьевого водоснабжения первого и вторых поясов. Размещение площадки на территориях 
природного комплекса следует согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды.

2. Размеры площадок для выгула животных, размещаемые на территориях жилого назначения, должны составлять 400-600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м. В 
условиях сложившейся застройки можно принимать уменьшенный размер площадок исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок - не 
далее 400 м от застройки жилого или общественного назначения. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 25 м, а до 
участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

3. Для покрытия поверхности части площадки для выгула животных предусматривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не 
травмирующая конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное). Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия.

4. Ограждение площадки для выгула должно быть высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и поверхностью 
площадки не должно позволять животному покинуть площадку. 

5. Лица, обеспечивающие содержание площадок для выгула животных, указаны в п.2 статьи 5     настоящих Правил.

Статья 10. Общие требования к площадкам для дрессировки собак

1. Площадки для дрессировки собак следует размещать на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м. Размещение площадки на 
территориях природного комплекса следует согласовывать с уполномоченными органами природопользования и охраны окружающей среды.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, 
скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

3. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Следует предусматривать расстояние между элементами и секциями 
ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму.

Статья 11. Площадки для установки контейнеров для сбора ТКО

Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов - специально оборудованные места, предназначенные для 
складирования коммунальных отходов. Такие площадки  снабжаются сведениями о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и 
контактах лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. 

390
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 02 45400 240       2 796 000,00        223 392,38   7,99

391 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244       2 796 000,00        223 392,38   7,99

392 Допол нительное образование детей 901 0703       6 686 906,00        987 338,50   14,77

393

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым на 2015-2021 годы"

901 0703 04 0 00 00000       6 686 906,00        987 338,50   14,77

394
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного

образования детей в городском окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000       6 686 906,00        987 338,50   14,77

395

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления

дополнительного образования детей в му ниципальных

образовательных организациях дополнительного

образования"

901 0703 04 3 01 00000       6 527 066,00        971 713,50   14,89

396
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

у чреждений по внешкольной работе с детьми
901 0703 04 3 01 16030       6 527 066,00        971 713,50   14,89

397

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0703 04 3 01 16030 100       5 677 000,00        831 405,40   14,65

398 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110       5 677 000,00        831 405,40   14,65

399 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111       4 348 000,00        660 234,18   15,18

400
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0703 04 3 01 16030 112           16 000,00                    -     0,00

401

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0703 04 3 01 16030 119       1 313 000,00        171 171,22   13,04

402
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0703 04 3 01 16030 200          850 066,00        140 308,10   16,51

403
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0703 04 3 01 16030 240          850 066,00        140 308,10   16,51

404 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244          850 066,00        140 308,10   16,51

405
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых

детей и педагогов"
901 0703 04 3 02 00000          159 840,00          15 625,00   9,78

406
Поддержка таланливых детей и педагогов на территории

городского окру га Пелым
901 0703 04 3 02 16040          159 840,00          15 625,00   9,78

407
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0703 04 3 02 16040 200          159 840,00          15 625,00   9,78

408
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0703 04 3 02 16040 240          159 840,00          15 625,00   9,78

409 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244          159 840,00          15 625,00   9,78

410 Мол одежная пол итика 901 0707       1 474 250,00                    -     0,00

411

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым на 2015-2021 годы"

901 0707 04 0 00 00000       1 341 850,00                    -     0,00

412
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и

оздоровление детей в городском окру ге Пелым"
901 0707 04 4 00 00000       1 318 900,00                    -     0,00

413
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и

оздоровление детей в канику лярное время"
901 0707 04 4 01 00000       1 318 900,00                    -     0,00

414
Организация отдых а детей в канику лярное время за

счет средств местного бюджета
901 0707 04 4 01 16050          250 000,00                    -     0,00

415
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 16050 200           90 000,00                    -     0,00

416
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 16050 240           90 000,00                    -     0,00

417 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244           90 000,00                    -     0,00

418 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300          160 000,00                    -     0,00
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 Согласно САНПИНА 2.1.2.2645-10  размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров 
до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

           Контейнерные площадки рекомендуется совмещать с площадками для складирования отдельных групп коммунальных отходов, в том числе для складирования 
крупногабаритных отходов. 

Статья 12. Содержание строительных площадок

1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории городского округа Пелым, 
обязаны:

1) в подготовительный период в соответствии с проектом организации строительства до начала основных работ обустроить строительную площадку;
2) установить на границе участка строительства информационный щит размером не менее 1,5 на 2,0 м, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства 

территории и содержащий графическое изображение строящегося объекта, информацию о наименовании объекта, названии застройщика (заказчика), исполнителя работ 
(подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ. При установке 
информационного щита обеспечивается его устойчивость к внешним воздействиям, предусматривается наличие подсветки. При строительстве, реконструкции линейных 
объектов и сетей инженерно-технического обеспечения размещение графического изображения строящегося (реконструируемого) объекта не требуется;

3) оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные 
объезды, дорожные знаки и т.д.), обеспечить аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути пешеходного прохода должны учитывать беспрепятственный проезд 
маломобильных групп населения;

4) оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной площадке с обеспечением выезда на существующие автомобильные дороги с 
твердым покрытием. Подъездные пути должны обеспечивать проведение механизированной уборки;

5) оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки и очистки колес транспортных средств, исключающими вынос грязи, грунта, бетонной смеси и мусора 
на проезжую часть автомобильных дорог;

6) складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции в соответствии с проектом организации строительства;
7) оборудовать место для размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора;
8) установить ограждение для сохранения деревьев, при производстве строительных работ не допускается не предусмотренное проектной документацией повреждение 

корней деревьев и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников;
9) обустроить временные подъездные пути с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности;
10) оборудовать транспортные средства, перевозящие сыпучие грузы, специальными съемными тентами, препятствующими загрязнению автомобильных дорог;
11) обеспечить при производстве строительных работ сохранность сетей инженерно-технического обеспечения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;
12) выполнять регулярную уборку территорий строительных площадок;
13) осуществлять регулярный (не реже 1 раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительных площадок;
14) осуществлять в случае необходимости вывоз снега, собранного с территорий строительных площадок, на специально отведенное место администрацией городского 

округа;

15) установить по периметру строительной площадки ограждение, руководствуясь требованиями  "Ограждения инвентарные строительных ГОСТ 23407-78
площадок и участков производства строительно-монтажных работ" согласно проекту организации строительства.

2. Требования, предъявляемые к конструкции ограждения:
1) панели ограждений выполняются из однородных материалов;
2) при выполнении ограждения обеспечивается его устойчивость к внешним воздействиям, прочность, надежность и эксплуатационная безопасность;
3) ограждение не должно иметь поврежденных участков, острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать причиной травматизма, отклонений от вертикали, 

подкосов (подпорок) с внешней стороны, посторонних надписей и изображений;
4) ограждение очищается от несанкционированной рекламы, грунта, грязи, снега и наледи, в случае необходимости ограждения и их конструкции окрашиваются 

красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям;
5) повреждение ограждений необходимо устранять незамедлительно;
6) ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания;
7) ограждение вблизи места въезда/выезда на строительную площадку обеспечивает определенный в соответствии с законодательством треугольник видимости (одним 

из вариантов обеспечения треугольника видимости рекомендуется устройство сетчатого ограждения по 5 м от места въезда/выезда на строительную площадку, кроме того, 
необходимо в данных местах устанавливать знак "Берегись автомобиля");

8) ограждение, расположенное в местах размещения пешеходных зон, оборудуется сплошным козырьком, тротуаром для пешеходов, оборудованным перилами, 
защитными экранами со стороны движения транспорта и пандусом для заезда на него;

9) конструкция тротуара для прохода пешеходов должна быть шириной не менее 1,2 м;
10) тротуары для прохода пешеходов освещаются в темное время суток, освещенность тротуаров должна быть равномерной, исключающей ослепление пешеходов и 

водителей транспортных средств;
11) козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных предметов, панели козырька должны обеспечивать перекрытие 

тротуара.
3. При производстве строительных работ застройщикам и лицам, осуществляющим строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (за 

исключением объектов индивидуального жилищного строительства) запрещается:
1) вынос грязи, в том числе грунта, бетонной смеси и мусора колесами транспортных средств, с территории строительной площадки;
2) сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся зданий без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или 

контейнеров, а также складирование строительного мусора, твердых бытовых отходов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специально 
отведенных для этого мест или за пределами строительной площадки;

3) складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накопления твердых коммунальных отходов, сжигание твердых коммунальных отходов и строительного 
мусора;

4) распространение пыли за пределы строительной площадки при производстве строительных работ и уборке территории строительной площадки;
5) слив остатков, отходов из барабана-смесителя автобетоносмесителя за пределами строительной площадки.
3.На фасадах законсервированных объектов капитального строительства рекомендуется размещение баннеров.

Статья 13.Территория рекреационного назначения
       1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации - части территорий зон, зоны отдыха, парки, сады, 

б у л ь в а р ы ,  с к в е р ы .
       2. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При 
проектировании благоустройства необходимо обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации - сохранение природного, 
естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от 
в ы с о к и х  т е х н о г е н н ы х  и  р е к р е а ц и о н н ы х  н а г р у з о к .

При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:       3.  
- для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (например, изменение плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной плотностью 

насаждений, удаление больных, старых, недекоративных потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и 
к р а с и в о ц в е т у щ и е  ф о р м ы  д е р е в ь е в  и  к у с т а р н и к о в ,  о р г а н и з а ц и я  п л о щ а д о к  о т д ы х а ,  д е т с к и х  п л о щ а д о к ;
      - для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных потерявших декоративность 
деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно 
крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

                                       Статья 14. Общие требования к парковочным местам

1. Настоящий раздел Правил разработан для целей организации стоянки (парковки) транспортных средств владельцами (пользователями) транспортных средств в не 
запрещенных для этой цели местах, носящей временный характер, и не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе организация парковки 
(стоянки) транспортных средств во дворах многоквартирных жилых домов.

2. Организация автомобильных стоянок владельцами (пользователями) транспортных средств на территории городского округа Пелым, включая дворовые территории 
многоквартирных жилых домов, допускается только в специально отведенных местах, на участках, оборудованных искусственным дорожным покрытием.

3. Допускается строительство (устройство) гражданами автомобильных стоянок для собственных нужд во дворах жилых домов на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности или общедомовой собственности собственников жилья с соблюдением требований градостроительного, земельного, жилищного, 
экологического и иного законодательства, а именно:

371 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244       5 385 945,00        971 156,84   18,03

372 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800          155 000,00                    -     0,00

373 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850          155 000,00                    -     0,00

374
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0702 04 2 01 16020 851          142 000,00                    -     0,00

375 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852             8 000,00                    -     0,00

376 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853             5 000,00                    -     0,00

377

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в

му ниципальных общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного образования

детей в му ниципальных общеобразовательных

организациях

901 0702 04 2 01 45300     30 247 000,00     4 745 044,33   15,69

378

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в

му ниципальных общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного образования

детей в му ниципальных общеобразовательных

организациях в части финансирования расх одов на

оплату тру да работников общеобразовательных

организаций

901 0702 04 2 01 45310     28 926 000,00     4 702 713,82   16,26

379

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0702 04 2 01 45310 100     28 926 000,00     4 702 713,82   16,26

380 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110     28 926 000,00     4 702 713,82   16,26

381 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111     22 216 586,00     3 621 331,08   16,30

382

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты по оплате тру да работников и иные 

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0702 04 2 01 45310 119       6 709 414,00     1 081 382,74   16,12

383

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в

му ниципальных общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного образования

детей в му ниципальных общеобразовательных

организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных пособий, средств

обу чения, игр, игру шек

901 0702 04 2 01 45320       1 321 000,00          42 330,51   3,20

384
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 45320 200       1 321 000,00          42 330,51   3,20

385
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 45320 240       1 321 000,00          42 330,51   3,20

386 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244       1 321 000,00          42 330,51   3,20

387

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий

по организации питания в му ниципальных

общеобразовательных  организациях " 901 0702 04 2 02 00000       2 796 000,00        223 392,38   7,99

388
Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 02 45400       2 796 000,00        223 392,38   7,99

389
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 02 45400 200       2 796 000,00        223 392,38   7,99
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1) земельный участок должен находиться в собственности, аренде или передан органами местного самоуправления или другими собственниками в пользование 
гражданину, планирующему организацию автомобильной стоянки, на иных вещных правах;

2) получено согласие всех собственников жилья в многоквартирном жилом доме, на земельном участке которого планируется строительство (устройство) автостоянки;
3) в установленном законом порядке разработан и согласован с органами местного самоуправления проект строительства автомобильной стоянки;
4) строительство автомобильной стоянки не нарушает прав других граждан на            благоприятную окружающую среду, не ухудшает условия их комфортного 

проживания в жилом доме, соответствует требованиям безопасности дорожного движения и не оказывает губительное воздействие на произрастающие поблизости 
зелёные насаждения.

4. Осуществление стоянки (парковки) транспортных средств запрещается:
- на детских и спортивных площадках, на газонах, цветниках и уличных обще-городских и придомовых территориях с травяным или земляным покрытием, на площадях 

зеленых насаждений вне специально оборудованных мест, пешеходных дорожках;
 - в водоохранных зонах движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие
 - на расстоянии менее 2 метров от жилых зданий.
5. Владельцам (пользователям) транспортных средств запрещается самовольное занятие земельных участков под организацию автостоянок, в том числе занятие 

земельных участков на придомовых и уличных территориях, обустройство этих участков для  целей стоянки транспортных средств (устройство искусственных покрытий, 
установка   ограждений и т.п.).

6. Лица, организовавшие самовольную автостоянку, обязаны за счет собственных средств произвести демонтаж установленных ограждающих устройств и 
искусственных покрытий, произвести очистку участка от строительного мусора, восстановить газоны, высадить новые деревья или кустарники, которые были повреждены 
или уничтожены при возведении стоянки, восстановить иные устройства или малые архитектурные формы, разрушенные при организации самовольной автостоянки.

7. Запрещается осуществление стоянки транспортных средств на длительный  период времени (более 3-х суток) в отсутствие водителя, во дворах, на проезжих частях 
дорог, кроме мест, специально для этого отведенных, если это препятствует движению пешеходов, транспорта, проведению ремонтных, аварийно-спасательных и 
строительных работ, работ по уборке городской территории.

8. При осуществлении парковки транспортных средств запрещается заезжать на бордюры, газоны, цветники, портить травяной покров.

Статья 15. Общие требования к малым архитектурным формам
       
Малые архитектурные формы являются дополнительными элементами благоустройства территорий.
1. К малым архитектурным формам относятся элементы монументально-декоративного оформления, устройства для мобильного и вертикального озеленения, 

водные устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование, скамьи, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, афишные тумбы и 
информационные щиты, светильники наружного освещения, ограды, ворота, навесы, перголы, садово-парковые сооружения, фонтаны, каскады, бассейны, мостики, 
беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки, мемориальные доски.

2. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях общего пользования, выполняются на основе типовых и индивидуальных проектов, согласованных с 
администрацией городского округа Пелым.

3. Установка малых архитектурных форм на землях общего пользования производится после согласования мест установки с администрацией городского округа 
Пелым, на территории которого планируется их установка.

4. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие требования:
- соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благоустройства территории;
- высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на протяжении длительного периода с учетом неблагоприятного воздействия 

внешней среды;
- эстетичность, функциональность, прочность, надежность, безопасность конструкции.
5. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом количестве должны быть установлены на площадках для отдыха, придомовых площадках, детских 

игровых площадках, на участках основных пешеходных коммуникаций.
6. Скамьи должны устанавливаться в основном на твердые виды покрытия или фундамент, который не должен выступать над поверхностью земли. На детских игровых 

площадках и площадках для отдыха допускается установка скамей на мягкие виды покрытий.
7. Поверхности скамьи рекомендуется выполнять из дерева с различными видами водоустойчивой обработки.
8. Малые архитектурные формы не должны перекрывать ширину тротуара.

Статья 16. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций
(тротуаров, аллей, дорожек, тропинок)

1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории городского округа Пелым следует обеспечивать: минимальное количество пересечений с 
транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, 
включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения.  

2. Перед проектированием пешеходных тротуаров следует составить карту фактических пешеходных маршрутов со схемами движения пешеходных маршрутов, 
соединяющих основные точки притяжения людей. По результатам анализа состояния открытых территорий в местах концентрации пешеходных потоков рекомендуется 
выявить ключевые проблемы состояния городской среды, в т.ч. старые деревья, куски арматуры, лестницы, заброшенные малые архитектурные формы. При 
необходимости организовывается общественное обсуждение.

3. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных групп населения в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам выделяют участки по следующим типам:
1) образованные при проектировании городского округа  и созданные в том числе застройщиком;
2) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и используемые постоянно;
3) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и неиспользуемые в настоящее время.
5. В составе комплекса работ по благоустройству следует проводить осмотр действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, инвентаризацию бесхозных 

объектов.
6. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах возможно, с учетом 

общественного мнения и согласовывая с ОГИБДД г.Ивделя, организовывать перенос пешеходных переходов и создавать искусственные препятствия для использования 
пешеходами опасных маршрутов.

7. Проектирование пешеходных тротуаров следует осуществлять с минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массовых пешеходных 
потоков.

Статья 17. Текущее содержание территории городского округа Пелым

Функции по содержанию территории городского округа.
1. Должностные лица предприятий, учреждений, организаций, независимо от правового статуса, формы хозяйственной деятельности в собственности или 

пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и транспортные средства, а также граждане - владельцы, пользователи земельных участков, 
зданий, сооружений и транспортных средств, должностные лица, ответственные за исполнение работ ремонтно-эксплуатационных служб жилищно-коммунального 
хозяйства и других организаций независимо от их организационно-правовой формы, деятельность которых связана со строительством, ремонтом, обслуживанием и 
использованием территорий, зданий сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, обязаны обеспечить:

1) регулярную уборку закрепленной уличной, дворовой, внутриквартальной и другой территории, мест общего пользования жилых и общественных зданий и 
сооружений, очистку территории от мусора, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенения, при этом 
организация рациональной системы сбора, временного хранения, обезвреживания отходов и уборки территории должна удовлетворять требованиям действующих 
нормативно-технических документов (Правил, СанПиН и др.);

2) работы по благоустройству, санитарной уборке и санитарному содержанию и озеленению территорий в границах землеотвода и санитарно-защитной зоны объектов 

должны проводиться в соответствии с  "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
других объектов" с учетом изменений и дополнений к ним;

3) предотвращение выноса грязи на улицы населенных пунктов машинами, механизмами, иной техникой с территории производства работ и грунтовых дорог;
4) предотвращение загрязнения территории населенных пунктов жидкими, сыпучими и иными веществами при их транспортировке,

5)  организацию мойки транспортных средств на специально оборудованных местах,

351

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расх одов на

оплату тру да работников дошкольных образовательных

организаций

901 0701 04 1 01 45110     15 618 000,00     3 224 000,00   20,64

352
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600     15 618 000,00     3 224 000,00   20,64

353 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620     15 618 000,00     3 224 000,00   20,64

354

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

901 0701 04 1 01 45110 621     15 618 000,00     3 224 000,00   20,64

355

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных пособий, средств

обу чения, игр, игру шек

901 0701 04 1 01 45120          227 000,00          57 000,00   25,11

356
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600          227 000,00          57 000,00   25,11

357 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620          227 000,00          57 000,00   25,11

358

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

901 0701 04 1 01 45120 621          227 000,00          57 000,00   25,11

359 Общее образование 901 0702     48 672 030,00     8 052 027,56   16,54

360

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым на 2015-2021 годы"

901 0702 04 0 00 00000     48 672 030,00     8 052 027,56   16,54

361
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования 

в городском окру ге Пелым"
901 0702 04 2 00 00000     48 672 030,00     8 052 027,56   16,54

362

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления

общего образования и создание у словий для

содержания детей в общеобразовательных

организациях , финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного начального

общего, основного общего и среднего общего

образования"

901 0702 04 2 01 00000     45 876 030,00     7 828 635,18   17,06

363

Организация предоставления общего образования и

создание у словий для содержания детей в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 01 16020     15 629 030,00     3 083 590,85   19,73

364

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0702 04 2 01 16020 100     10 088 085,00     2 112 434,01   20,94

365 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110     10 088 085,00     2 112 434,01   20,94

366 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111       7 654 546,00     1 661 165,74   21,70

367
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0702 04 2 01 16020 112          131 400,00          44 264,60   33,69

368

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0702 04 2 01 16020 119       2 302 139,00        407 003,67   17,68

369
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 16020 200       5 385 945,00        971 156,84   18,03

370
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 16020 240       5 385 945,00        971 156,84   18,03
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6) организацию содержания домашних животных в населенных пунктах в соответствии с принятыми органами местного самоуправления нормативными правовыми 
актами, с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, ветеринарным законодательством РФ;

7) соблюдение установленных санитарных правил и норм в парках, лечебно-профилактических учреждениях, на пляжах, рынках и местах погребения;
8) установку урн для временного хранения мусора, их очистку, не допуская переполнения; мойку урн не реже одного раза в неделю; покраску урн один раз в год. Урны 

устанавливают на расстоянии 50 метров одна от другой на центральных улицах, рынках, вокзалах и других массовых местах посещения; на остальных улицах и других 
территориях - на расстоянии до 100 метров; на остановках общественного и ведомственного транспорта и у входов в торговые объекты - в количестве не менее двух урн.

2. Владельцы офисов, магазинов, пунктов общественного питания, торгово-остановочных комплексов, киосков, павильонов, а также учреждения бюджетной сферы 
обязаны ежегодно, в период весенней уборки территории обеспечивать обновление фасадов (покраска, ремонт, удаление надписей), удаление мусора и отсева с территории 
парковок, восстановление наружного благоустройства.

1) обустройство территории городского округа Пелым в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других 
маломобильных групп населения

3. На территории городского округа запрещается:
1) загромождать территории общего пользования металлическим ломом, разукомплектованными транспортными средствами и прицепами, строительным и бытовым 

мусором, загрязнять горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами, устраивать свалки бытовых и промышленных отходов;
2) загромождать и засорять придомовые территории многоквартирных домов металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими 

материалами;
3) засорять и засыпать водоемы; устраивать запруды; сливать в водоемы сточные воды без разрешения, полученного в установленном порядке; 
4) вывозить на прибрежную полосу снег и мусор;
5) засорять и засыпать родники, загрязнять их сточными водами, использовать родники не по назначению;
6) размещать отходы и мусор, за исключением специально отведенных мест и контейнеров для сбора отходов, выливать помои и выводить сливные трубы в кюветы, на 

рельеф, в водоприемные колодцы ливневой канализации;
7) запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.
8) лица разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счёт производить уборку и очистку данной территории, а при 

необходимости -рекультивацию земельного участка.
9) в случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и 

потребления и рекультивацию территории свалок производить за счёт лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории в соответствии с данными Правилами;
10) вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, следует осуществлять в специально отведенные для этого места лицам, проводивших этот ремонт, 

самостоятельно;
11) в случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом ли не жилом помещении на 

основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и 
утилизации отходов данного производителя отходов возлагается на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в 
соответствии с настоящими Правилами;

12) размещать временные сооружения торговли и сферы услуг (павильоны, киоски, ларьки, и иные аналогичные объекты) в нарушение установленного порядка;
13) движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто-цементобетонным покрытием;
14) заезд и парковка транспортных средств и размещение объектов строительного или производственного оборудования на газонах, цветниках, детских и спортивных 

площадках;
15)транспортировать грузы волоком, перегонять тракторы на гусеничном ходу по улицам с твердым покрытием;
16) перевозить по населенному пункту сыпучие, жидкие, пылевидные грузы, растворы, отходы в необорудованных для этих целей машинах (транспортировка сыпучих и 

пылевидных грузов производится в машинах, оборудованных тентами и задними бортами);
17) вывозить и сваливать грунт, мусор, отходы, снег, лед в места, не отведенные для этих целей;
18) производить без соответствующего разрешения (ордера) раскопки улиц, площадей, дворовых территорий и других территорий общего пользования, а равно не 

принимать меры по приведению в порядок мест раскопок в установленные ордером сроки;
19) заваливать землей, снегом, строительным мусором, иными материалами и различными конструкциями водоприемные решетки ливневой канализации, лотки и 

кюветы;
20) складывать строительные материалы, лодки, домашнюю утварь, грунт, щебень, дрова на придомовых территориях, улицах, тротуарах, газонах, перекрывать 

подъезды к домам (на основании письменного разрешения (согласования) администрации городского округа Пелым;
21) выбрасывать бытовой мусор и иные предметы вне мест для сбора таких отходов. Бросать окурки, бумагу, мусор на газоны, тротуары, дороги, улицы, кюветы;
22) сидеть на спинках скамеек, пачкать, портить или уничтожать урны, фонари уличного освещения, другие малые архитектурные формы;
23) разводить костры, сжигать все виды отходов и мусора, в том числе листву, траву, части деревьев и кустарников и другой растительности на территории городского 

округа Пелым;
24) организовывать нестационарную (уличную) торговлю в местах, не отведенных для этих целей и в нарушение установленного администрацией муниципального 

образования порядка;
25) самовольно подключаться к электро-сетям и коммуникациям;
26) парковать машины, прицепы и иные механизмы на тротуарах, газонах, игровых, спортивных и хозяйственных площадках, в местах размещения контейнеров, 

контейнерных площадок;
27) оставлять брошенное транспортное средство; признаками такого транспортного средства являются: наличие видимых неисправностей, при которых эксплуатация 

транспортного средства запрещается (является технически невозможной), нахождение указанного транспортного средства в не предназначенных для этого местах и с 
нарушением настоящих Правил;

28) мойка транспортных средств вне мест, специально оборудованных для этого;
29) стоянка транспортных средств на длительное (более трёх суток) во дворах, на проезжих частях и обочинах дорог, кроме мест, специально для этого отведенных. Если 

это препятствует движению пешеходов, других транспортных средств, проведению ремонтных, аварийно-спасательных, строительных, работ по очистке территории от 
снега;

30) засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными водами, устройство запруд;
31) самовольно переоборудовать или изменять внешний вид фасадов, конструктивных элементов зданий, балконов и лоджий, размещать гаражи всех типов;
32) самовольно размещать рекламу, самовольно размещать объявления вне мест, специально отведённых для этого органом местного самоуправления;
33) вырубать зеленые насаждения; ломать и портить деревья и кустарники, производить самовольные надпилы на стволах, поджигать сухую траву;
34) выгуливать собак и других домашних животных, осуществлять выпас скота в не установленных для этого местах;
         35) организация мест для прикорма безнадзорных собак, оставление пищевых отходов и кормов для безнадзорных собак в местах общего пользования, а также на 

неразграниченных территориях;
36) самовольно наносить надписи и рисунки на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, элементы благоустройства;
37) нарушать сроки вывоза отходов производства и потребления, а равно нарушать правила их транспортировки.
          4. Организация содержания территорий городского округа Пелым.
1) Содержание территорий городского округа Пелым осуществляется индивидуальными предпринимателями, предприятиями, учреждениями, организациями всех 

организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами. В целях эффективного взаимодействия субъектов, участвующих в содержании территорий 
населенных пунктов городского округа, администрация городского округа, на основании постановления администрации городского округа Пелым, создает комиссию по 
контролю и оценке санитарного содержания и благоустройства территорий городского округа Пелым.

2) Определение границ уборки территорий между организациями, предприятиями, учреждениями, владельцами, балансодержателями, арендаторами и населением 
осуществляется администрацией городского округа Пелым в соответствии с Правилами.

3) Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку 
принадлежащих им на праве собственности или ином (аренда) праве земельных участков в соответствии с действующим законодательством РФ, и настоящими Правилами.

Уборка территорий общего пользования осуществляется органами местного самоуправления на основании муниципального контракта в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Пелым.

Уборка прилегающей территории осуществляется физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Границы прилегающей территории определяются следующим образом:
1) на автомобильных дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям и к жилым микрорайонам, карьерам, складам и земельным участкам - по 

всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону; 
2) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;

3) для нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров; 
4) для капитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения:

325 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15150 244           62 050,00                    -     0,00

326 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600          813 900,00        190 000,00   23,34

327
Охрана объектов растител ьного и животного мира 

и среды их обитания
901 0603          813 900,00        190 000,00   23,34

328

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0603 03 0 00 00000          813 900,00        190 000,00   23,34

329
Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского

окру га Пелым"
901 0603 03 5 00 00000          813 900,00        190 000,00   23,34

330
Основное мероприятие 1 "Ликвидация

несанкционированных  свалок"
901 0603 03 5 01 00000          623 900,00                    -     0,00

331 Ликвидация несанкционированных  свалок 901 0603 03 5 01 12080          623 900,00                    -     0,00

332
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 01 12080 200          623 900,00                    -     0,00

333
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 01 12080 240          623 900,00                    -     0,00

334 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 01 12080 244          623 900,00                    -     0,00

335

Основное мероприятие 4 "Разработка природоох ранной

разрешительной доку ментации по обращению с

отх одами"

901 0603 03 5 04 00000          190 000,00        190 000,00   100,00

336
Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами
901 0603 03 5 04 12070          190 000,00        190 000,00   100,00

337
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 04 12070 200          190 000,00        190 000,00   100,00

338
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 04 12070 240          190 000,00        190 000,00   100,00

339 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 04 12070 244          190 000,00        190 000,00   100,00

340 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     95 019 150,00    15 463 218,09   16,27

341 Дошкол ьное образование 901 0701     24 395 300,00     5 591 000,00   22,92

342

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым на 2015-2021 годы"

901 0701 04 0 00 00000     24 395 300,00     5 591 000,00   22,92

343
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного

образования в городском окру ге Пелым"
901 0701 04 1 00 00000     24 395 300,00     5 591 000,00   22,92

344

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления

дошкольного образования, создание у словий для

присмотра и у х ода за детьми, содержание детей,

финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования"

901 0701 04 1 01 00000     24 395 300,00     5 591 000,00   22,92

345

Организация предоставления дошкольного образования,

создание у словий для присмотра и у х ода за детьми,

содержание детей, финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного

образования

901 0701 04 1 01 16010       8 550 300,00     2 310 000,00   27,02

346
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600       8 550 300,00     2 310 000,00   27,02

347 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620       8 550 300,00     2 310 000,00   27,02

348

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

901 0701 04 1 01 16010 621       7 450 300,00     2 310 000,00   31,01

349 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 901 0701 04 1 01 16010 622       1 100 000,00                    -     0,00

350 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 901 0701 04 1 01 45100     15 845 000,00     3 281 000,00   20,71
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- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за 

тротуаром;
5) для учреждений социальной сферы (учебных заведений, школы, учреждений культуры, здравоохранения, социального обеспечения, физкультуры и спорта) при 

отсутствии соседних землепользователей - в пределах  прилегающей территории шириной 15 метров;
6) для жилых помещений и индивидуальных жилых домовладений - участки до границ установленной  территории домовладения до проезжей части дороги при 

отсутствии соседних землепользователей;
7) за гаражами – 6 метров по периметру;
8) за некоммерческими  объединениями граждан (садовыми товариществами и дачными кооперативами) - земельные участки в пределах 25 метров к прилегающей 

территории (но не менее санитарно-защитной зоны); 
9) за промышленными предприятиями, организациями в пределах санитарно-защитной зоны, а также прилегающая территория шириной 10 метров при отсутствии 

соседних землепользователей;
10) за организациями, в ведении которых находятся территории отдельно стоящих производственных сооружений коммунального назначения - в пределах 15 метров 

от стен сооружений или ограждений участка при отсутствии смежных;
11) за организациями, осуществляющими обслуживание кладбищ, - в пределах землеотвода, санитарной зоны и 15 метров полосы, прилегающей к землеотводу;
12)  для заправочных станций, автостоянок – в радиусе не менее  50 метров при отсутствии соседних землепользователей. 
6. Обязанность по производству работ, связанных с содержанием объектов внешнего благоустройства, возлагается:
1) по уборке тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц, вдоль зданий, жилых домов и на других участках территорий - на юридических и физических лиц; 
2) по объектам озеленения, в том числе расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам, - на предприятия, в эксплуатации которых 

находятся данные объекты озеленения.
7. Обязанность по уборке посадочных площадок возлагается:
1) общественного пассажирского транспорта - на собственников, пользователей остановочных торговых комплексов, предприятия, производящие уборку проезжей 

части;
2) пассажирского транспорта, осуществляющего перевозку работников предприятия – на предприятия, в ведении которого находится такой транспорт.
8. Обязанность по уборке, благоустройству, поддержанию чистоты территорий, въездов и выездов с АЗС, автомоечных постов, автостоянок, заправочных комплексов 

и прилегающих территорий (не менее 15-метровой зоны) и подъездов к ним (не менее 25 метров) возлагается - на балансодержателей и собственников указанных 
объектов.

9. Обязанность по уборке территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, газораспределительным подстанциям, другим 
инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также опорам ЛЭП, возлагается - на собственников, 
пользователей данных объектов, а также на организации, эксплуатирующие данные объекты (согласно охранных зон линейных объектов).

10. Обязанность по уборке бытового мусора, снега с территорий гаражей и т.п. возлагается - на собственников, пользователей данных объектов, а также на 
организации, эксплуатирующие данные объекты.

11. Организация санитарной уборки и содержания территорий учреждений, организаций и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности, а также 
прилегающих к ним территорий возлагается на администрацию хозяйствующих субъектов, в собственности либо в пользовании которых находятся строения, 
расположенные на указанных территориях. 

Статья 18. Элементы инженерной подготовки и защиты территории
(сток поверхностных вод)

1. Ливневая канализация, коллекторы, дренажи содержатся лицами, на обслуживании которых находятся здания, сооружения и территории, для функционирования 
которых они предназначены.

2. Уборка и очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой канализации и 
дождеприемных колодцев производится организациями, обеспечивающими содержание дорог и тротуаров. Извлечение осадков из ливневой канализации, смотровых и 
дождеприемных колодцев производится не реже двух раз в год с немедленным их вывозом.

Устройство и содержание ливневых водоотводных канав на придомовой территории в зоне индивидуальной жилой застройки осуществляется собственниками 
земельных участков.

3. В случае, если подъезд к зданиям, строениям, сооружениям собственников осуществляется по землям общего пользования, находящимся в муниципальной 
собственности, через трубы, канавы, дренажи, предназначенные для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, указанные лица обязаны обеспечить их 
сохранность и свободный доступ к ним для осуществления мероприятий по их содержанию и эксплуатации.

4. Содержание подземных инженерных сетей:
1) содержание подземных инженерных сетей возлагается на собственников, владельцев, пользователей данных объектов, которые обязаны:
2) содержать и ремонтировать подземные коммуникации, производить своевременную очистку колодцев и коллекторов;
3)  обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии и контролировать их расположение на одном уровне с полотном дороги, тротуаром, газоном, 

производить ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванного неудовлетворительным состоянием коммуникаций;
4) осуществлять контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и своевременно производить их замену;
5) обеспечивать ликвидацию последствий аварий, связанных с функционированием тепловых, водопроводных, канализационных, газопроводных сетей и сетей 

электросвязи в течение 3 суток с момента начала аварии;
6) обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, колодцев, установки 

люков, в том числе осуществлять установку ограждений и соответствующих дорожных знаков по согласованию с органами ГИБДД, обеспечивать освещение мест аварий в 
темное время суток, оповещать население через средства массовой информации в случае изменения маршрута движения пешеходов и транспортных средств, 
подразделения пожарной охраны;

7) не допускать плановых сливов воды на проезжую часть дорог и улиц городского округа Пелым без согласования с отделом жилищно-коммунального хозяйства и 
администрации  городского округа Пелым.

5. В целях сохранности сетей запрещается:
1) несанкционированное вскрытие люков на колодцах, камерах;
2) несанкционированное проникновение в сети;
3) сброс мусора, бытовых отходов и иных предметов в сети;
4) сброс воды в сети, не предназначенные для сброса воды;
5) сброс в колодцы камер сетей горючих, отравляющих, ядовитых, легковоспламеняющихся и прочих опасных веществ и предметов, не связанных с эксплуатацией 

сетей;
6) несанкционированное закрытие или открытие запорно-регулирующих устройств на трубопроводах горячей, холодной воды, канализации, природного газа;
7) несанкционированный демонтаж, то есть разборка на отдельные части технологического, измерительного и иного оборудования в сетях, снятие их с места 

установки;
8) несанкционированная прокладка кабелей;
9) несанкционированное размещение оборудования и иных предметов;
10) несанкционированная установка хозяйственных, бытовых сооружений, гаражей, устройство автостоянок, свалок, проездов, других сооружений и конструкций, 

ведение земляных работ, посадка деревьев и установка тентов-укрытий в охранных зонах подземных инженерных сооружений и коммуникаций;
11) несанкционированное ведение земляных работ в местах пролегания сетей;
12) нанесение на конструктивные элементы сетей надписей, рисунков, расклеивание объявлений и прочей информации, не относящейся к их эксплуатации;
13) повреждение, ликвидация надписей, указательных знаков и прочей информации, необходимой для эксплуатации сетей.
14) подземных сетей на улицах и площадях, имеющих усовершенствованные покрытия, должна производиться, как правило, закрытым способом без повреждения 

покрытия и зеленых насаждений. Открытый способ прокладки допускается на вновь застраиваемых территориях, на неблагоустроенных улицах и площадях.
Статья 19. Уборка территорий в зимний период

         1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае изменения погодных условий (снег, мороз, оттепель) сроки начала и окончания 
зимней уборки корректируются постановлением администрации городского округа.

         1.1. К основным операциям зимней уборки относятся:
- уборка снега и льда;
- обработка противогололедными материалами;
- вывоз снега;
- очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов;

300 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 12 15130 244          200 000,00                    -     0,00

301
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу

аварийных  домов"
901 0503 03 1 13 00000          545 885,00                    -     0,00

302 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160          545 885,00                    -     0,00

303
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 13 15160 200          545 885,00                    -     0,00

304
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 13 15160 240          545 885,00                    -     0,00

305 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244          545 885,00                    -     0,00

306

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Формирование современной комфортной городской

среды в городском окру ге Пелым на 2018-2022 годы"

902 0503 11 0 00 00000          500 000,00                    -     0,00

307

Основное мероприятие 2" Благоу стройство территорий

городского окру га Пелым, в том числе территорий

соответству ющего назначения (площадей),

набережных , у лиц, пешех одных зон, скверов, парков,

иных  территорий"

902 0503 11 0 02 00000          500 000,00                    -     0,00

308

Мероприятия по благоу стройству  территорий городского 

окру га Пелым, в том числе территорий

соответству ющего назначения (площадей),

набережных , у лиц, пешех одных зон, скверов, парков,

иных  территорий

903 0503 11 0 02 19020          500 000,00                    -     0,00

309
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
904 0503 11 0 02 19020 200          500 000,00                    -     0,00

310
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 11 0 02 19020 240          500 000,00                    -     0,00

311 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244          500 000,00                    -     0,00

312
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунального хозяйства
901 0505       2 091 350,00                    -     0,00

313 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000       2 091 350,00                    -     0,00

314

Предоставление су бвенций местным бюджетам на

осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам,

проживающим на территории Свердловской области,

меры социальной поддержки по частичному

освобождению от платы за комму нальные у слу ги

901 0505 70 0 00 42700       1 402 000,00                    -     0,00

315 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800       1 402 000,00                    -     0,00

316

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивиду альным предпринимателям,

физическим лицам-производителям товаров, работ,

у слу г

901 0505 70 0 00 42700 810       1 402 000,00                    -     0,00

317

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

901 0505 70 0 00 42700 814       1 402 000,00                    -     0,00

318

Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального

значения

901 0505 70 0 00 15140          627 300,00                    -     0,00

319
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15140 200          627 300,00                    -     0,00

320
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15140 240          627 300,00                    -     0,00

321 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15140 244          627 300,00                    -     0,00

322 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150           62 050,00                    -     0,00

323
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15150 200           62 050,00                    -     0,00

324
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15150 240           62 050,00                    -     0,00
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- уборка с придомовых территорий, обочин дорог, проезжих частей улиц и кюветов: дров, строительных материалов, грунта, щебня, угля, сена, мусора, металлического 
лома и конструкций, лодок, домашней утвари в течение 7 суток с момента размещения 

2. Организации, отвечающие за уборку территорий (управляющие компании, подрядные организации и пр.), в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и 
складирование необходимого количества противогололедных материалов.

3. Уборка снега и льда с улиц начинается немедленно с начала снегопада для обеспечения бесперебойного движения транспорта и во избежание наката.
4. При производстве уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров необходимо обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и 

пешеходов независимо от погодных условий.
5. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:
1) в зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы могут укладываться по обеим сторонам проезжей части либо с одной стороны проезжей части 

вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов;
2) формирование снежных валов не допускается на пересечении всех дорог, улиц, проездов в одном уровне; ближе 5 метров от пешеходных переходов; ближе 20 

метров от посадочной площадки пассажирского транспорта;
3) устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должны выполняться в первую очередь после 

выполнения механизированной уборки проезжей части по окончании очередного снегопада.
6. Запрещается выдвигать или перемещать на дороги и проезды снег, счищаемый с прилегающей территории тротуаров, дворовых территорий, территорий 

предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов, частных домовладений.
7. Обработку противогололедными материалами следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. В первую очередь при гололеде 

посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, пешеходные переходы.
8. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:
- первоочередной (выборочный) вывоз снега от наземных пешеходных переходов,  въезда на территорию больниц и других социально важных объектов 

осуществляется в течение 3 дней после окончания снегопада;
- окончательный вывоз снега производится в соответствии с очередностью, определяемой заказчиком.
9. Вывоз снега осуществляться на утвержденные постановлением администрации городского округа Пелым места отвала. Запрещается вывоз снега на 

несогласованные в установленном порядке места.
10. Барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.
11. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов должна производиться своевременно собственниками, пользователями зданий и 

сооружений, а жилого фонда - управляющими организациями, организациями, обслуживающими жилой фонд в светлое время суток с обязательным осуществлением 
комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов и транспорта, с немедленным вывозом снега и наледей с тротуаров и проездов. При сбрасывании 
снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие безопасность людей, полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, 
растяжек контактных сетей, светофорных объектов, дорожных знаков.

12. Организация содержания и уборки  придомовых (прилегающих) территорий возлагается в порядке, установленном законодательством на домовладельцев, 
управляющие компании, товарищества собственников жилья. 

13. При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории целесообразно информировать жителей многоквартирных домов, находящихся в 
управлении, о сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транспортных средств, 
препятствующих уборке спецтехники придомовой территории, в случае если такое перемещение необходимо.

14. Тротуары и проезды с твердым покрытием на дворовых территориях должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия на всю ширину тротуара.
15. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается временно  (не более 5 суток) складировать на территориях дворов в местах, 

не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов с последующим вывозом на места определенные администрацией городского округа 
Пелым для вывоза снега. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

Статья 20. Уборка территорий в летний период

1. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В случае изменения погодных условий корректируется постановлением администрации городского 
округа.

2. К основным операциям летней уборки относятся:
- санитарная очистка территории от мусора, листьев, веток с последующим вывозом на свалку;
- подметание дорог, проездов и тротуаров;
- очистка обочин дорог от мусора;
- очистка урн от мусора;
- очистка ливневых канализаций, водоотводных канав;
- периодический покос травы на обочинах дорог с последующей уборкой скошенной травы;
 - уборка с придомовых территорий, обочин дорог, проезжих частей улиц и кюветов: дров, строительных материалов, грунта, щебня, угля, сена, мусора, металлического 

лома и конструкций, лодок, домашней утвари в течение 7 суток с момента размещения;
- ликвидация последствий пожара здания или демонтажа ветхого здания. 
3. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных и прилегающих территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы с газонов вдоль 

улиц и дворовых территорий. Сжигание листвы запрещается.
4. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого рода загрязнений. Обочины и кюветные зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и 

загрязнения различным мусором.
5. В летний период уборку и содержание дворовых и прилегающих территорий осуществляют домовладельцы, организации, осуществляющие эксплуатацию 

жилищного фонда, которые обязаны:
1) обеспечить подметание дворовых территорий, внутридомовых проездов и тротуаров от смета (после уборки), пыли и мелкого бытового мусора. Чистота на 

территории должна поддерживаться в течение дня;
2) содержать зеленые насаждения, находящиеся на дворовых территориях, в соответствии с агротехническими требованиями (своевременный полив, прополка, 

очистка от мусора и листвы, скашивание травы, вырезка сухих и аварийных ветвей кустов и деревьев).
6. В летний период юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями помимо уборки в границах, принадлежащих им на праве собственности или ином 

вещном праве земельных участков, целесообразно осуществлять выкос сорной травы.

Статья 21. Содержание территорий частного жилищного фонда

1. Собственники и (или) наниматели индивидуальных жилых домов обязаны 
1) содержать территорию в соответствии с действующими санитарными, экологическими, техническими и противопожарными нормами и правилами;
2)обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых насаждений, их полив в сухую погоду;
3) постоянно поддерживать в исправном состоянии фасады жилых домов, ограждения, другие постройки, систематически производить их ремонт и окраску;
4) содержать дворовые территории в надлежащем санитарном состоянии, поддерживать в соответствии с действующим законодательством чистоту и порядок на 

прилегающей территории;
5) обеспечивать сохранность имеющихся перед строением зеленых насаждений, проводить посадку деревьев и кустарников, создавать газоны и цветники, поливать их 

в сухую погоду, подстригать живые изгороди, газоны; 
6) очищать канавы, трубы для стока воды на прилегающей территории для обеспечения отвода талых вод в весенний период;
         7) иметь на домах указатели с обозначением наименования улиц, переулков, номерные знаки;
         8) обеспечивать свободный доступ к инженерным коммуникациям на отведенной территории;
         9) бытовой мусор и другие отходы складировать только на специально отведенных для этих целей местах с предварительным заключением договоров 

(подразумевающих оплату этих услуг) со специализированными организациями на вывоз этого мусора и отходов. 
2. Запрещается складирование и хранение (без специального разрешения), вне отведенной владельцу территории, строительных материалов, металлического лома и 

конструкций, лодок, прицепов, домашней утвари, дров, грунта, щебня, угля, сена, мусора и пр. более семи суток с момента размещения.
3. Возведение сараев, погребов, будок, теплиц, гаражей, бань, срубов и иных хозяйственных построек на территории общего пользования и не отведенной для 

строительства данных построек.
4. При строительстве индивидуального жилищного строительства, капитального ремонта дома, выдаётся разрешение на основании заявления гражданина на срок до  

90 дней, при этом, не загромождая кювет, обочины дорог  и проезжую часть;
5. Ответственность за уборку и содержание в надлежащем порядке территории в пределах 15 метров от ограждения строительства домов возлагается на заказчика и 

подрядную организацию.

269
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 02 15060 240           94 564,00                    -     0,00

270 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 02 15060 244           94 564,00                    -     0,00

271
Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской

игровой площадки"
901 0503 03 1 03 00000          100 000,00                    -     0,00

272 Обу стройство детской игровой площадки 901 0503 03 1 03 15100          100 000,00                    -     0,00

273
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 03 15100 200          100 000,00                    -     0,00

274
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 03 15100 240          100 000,00                    -     0,00

275 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 03 15100 244          100 000,00                    -     0,00

276
Основное мероприятие 4 "Содержание детских игровых

площадок"
901 0503 03 1 04 00000           99 000,00                    -     0,00

277 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070           99 000,00                    -     0,00

278
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 04 15070 200           99 000,00                    -     0,00

279
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 04 15070 240           99 000,00                    -     0,00

280 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244           99 000,00                    -     0,00

281
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего пользования"
901 0503 03 1 06 00000           30 000,00                    -     0,00

282
Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования
901 0503 03 1 06 15080           30 000,00                    -     0,00

283
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 06 15080 200           30 000,00                    -     0,00

284
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 06 15080 240           30 000,00                    -     0,00

285 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244           30 000,00                    -     0,00

286
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

благоу стройству "
901 0503 03 1 08 00000          730 751,00          18 438,30   2,52

287 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090          730 751,00          18 438,30   2,52

288
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 08 15090 200          730 751,00          18 438,30   2,52

289
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 08 15090 240          730 751,00          18 438,30   2,52

290 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244          730 751,00          18 438,30   2,52

291
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников

у личного освещения и оплата электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000          400 000,00        143 833,29   35,96

292
Содержание светильников у личного освещения и

оплата электроэнергии
901 0503 03 1 10 15110          400 000,00        143 833,29   35,96

293
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 10 15110 200          400 000,00        143 833,29   35,96

294
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 10 15110 240          400 000,00        143 833,29   35,96

295 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244          400 000,00        143 833,29   35,96

296

Основное мероприятие 12 "Организация санитарной

очистки территории городского окру га Пелым (в т.ч.

приобретение инвентаря, транспортные у слу ги по

вывозу  му сора)"

901 0503 03 1 12 00000          200 000,00                    -     0,00

297

Организация санитарной очистки территории городского

окру га Пелым (в т.ч. приобретение инвентаря,

транспортные у слу ги по вывозу  му сора)

901 0503 03 1 12 15130          200 000,00                    -     0,00

298
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 12 15130 200          200 000,00                    -     0,00

299
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 12 15130 240          200 000,00                    -     0,00
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6. На собственников индивидуальных жилых домов (части жилого дома) возлагается ответственность за ликвидацию последствий пожара здания или демонтажа 
ветхого здания в течение одного календарного месяца. Собственник обязан самостоятельно или по договору со специализированной организацией обеспечить вывоз 

мусора и других отходов, образовавшихся в результате разборки здания (части здания) и ликвидации пожара, с отведенной и прилегающей территорий.
- самовольно размещать ограждение за границами домовладения;
-сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домовладений и на прилегающих территориях;
- выталкивать снег, выбрасывать мусор, сливать жидкие бытовые отходы за территорию домовладения;
-выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог общего пользования и проездов снег и лед, счищенный с дворовой и прилегающей территории;
-складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритный мусор, строительные материалы за территорией домовладения;
-мыть транспортные средства за территорией домовладения;
-хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средство за территорией домовладения.
7. Территории улиц и объекты внешнего благоустройства, расположенные на этих территориях, не попадающие в периметр жилых домов и ограждений, должны 

содержаться за счет средств собственников (нанимателей) индивидуальных жилых домов  данной улицы. Организация работ по содержанию и санитарной очистке улицы 
возлагается на жителей данной улицы, кроме случаев, когда содержание объектов внешнего благоустройства осуществляется за счет средств местного бюджета.

Статья 22 . Организация озеленения территории городского округа Пелым, 
включая содержание, восстановления и охраны, расположенных в границах городского округа газонов, цветников и иных территорий, занятых 

травянистыми растениями

Все зеленые насаждения, расположенные на территории городского округа Пелым, образуют единый городской зеленый фонд. Зеленые насаждения - это 
совокупность древесных, кустарниковых, травянистых, цветочных растений и почвенного покрова естественного или искусственного происхождения, произрастающих на 
определенной территории.

1. Создание элементов озеленения.
1) Создание элементов озеленения должно производиться с учетом принципов организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, 

насыщения востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети 
пешеходных дорожек, центров притяжения людей.

2) Озеленение - элемент комплексного благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование городской среды с активным 
использованием растительных компонентов, а также поддерживание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории городского округа.

3) Работы по озеленению планируются в комплексе и в контексте общего зеленого "каркаса" городского округа, обеспечивающего для всех жителей доступ к 
неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик городской 
среды.

4) В зависимости от выбора типов насаждений необходимо определять объемно-пространственную структуру насаждений и обеспечивать визуально-композиционные 
и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой городского округа.

5) Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и 
реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры необходимо производить по проектам, согласованным с Отделом по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым.

6) При наличии и выявлении фактов высокого уровня загрязнения воздуха необходимо формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем 
режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не смыкание крон).

7) Зеленые пространства необходимо проектировать приспособленными для активного использования с учетом концепции устойчивого развития и бережного 
отношения к окружающей среде.

8) При проектировании озелененных пространств необходимо учитывать факторы биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов городской среды, 
целесообразно создавать проекты зеленых "каркасов" городского округа для поддержания внутригородских экосистемных связей.

9) При разработке проектной документации необходимо включать требования, предъявляемые к условным обозначениям зеленых насаждений на дендропланах.
10) Необходимо составлять дендроплан при разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства 

городского округа, в том числе объектов озеленения, что будет способствовать рациональному размещению проектируемых объектов с целью максимального сохранения 
здоровых и декоративных растений.

11) Разработку проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов озеленения, необходимо производить на топографическом 
плане с использованием материалов топографо-геодезических работ с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок благоустройства.

12) На основании полученных материалов топографо-геодезических работ и инвентаризационного плана проектной организацией необходимо разрабатывать проект 
благоустройства территории, где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в том числе на компенсационное озеленение. При этом 
определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости.

13) На данной стадии определяется количество деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без 
разработки дендроплана).

14) После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструкцию благоустройства, в том числе объектов озеленения, 
разрабатывается рабочий проект с уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатывается 
дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и 
пересадке.

15)  При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана.
                                   Статья 23. Содержание зеленых насаждений.

1. Соблюдение правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности среды их произрастания является необходимым условием создания устойчивых 
долговечных и высоко декоративных насаждений в городском округе Пелым.

2. Все юридические и физические лица независимо от их правового статуса и формы собственности осуществляют содержание зеленых насаждений на отведенных им 
территориях.

3. Текущее содержание  придомового и дворового озеленения возлагается на собственников жилого фонда и их службы (управляющие компании).
4. Текущее содержание зеленых насаждений на территории предприятий, учреждений, школ, больниц и других организаций независимо от их правового статуса и 

прилегающей к ним территории возлагается на соответствующих владельцев или арендаторов территорий.
5. Текущее содержание зеленых насаждений общего пользования возлагается на администрацию городского округа Пелым или выполняется специализированными 

предприятиями по озеленению на договорной основе.
6. Все руководители предприятий, организаций и учреждений, на которых возложено текущее содержание зеленых насаждений, обеспечивают полную сохранность и 

квалифицированный уход за существующими зелеными насаждениями:
1) Проведение полива деревьев, кустарников, газонов, цветников по мере необходимости.
2) Проведение санитарной очистки территории от мусора.
3) Проведение дождевания и обмыв крон деревьев и кустарников.
4) Внесение минеральных и органических удобрений для подкормки деревьев, кустарников, газонов и цветников.
5) Проведение рыхления почвы под деревьями и кустарниками.
6) Проведение своевременной обрезки крон деревьев и кустарников: санитарной, омолаживающей, формовочной.
7) Проведение защиты деревьев, кустарников, травянистых растений и цветов от вредителей, болезней, повреждений.
8) Скашивание газонов производится при высоте травостоя 10 - 15 см с последующим сбором травы в течение трех рабочих дней.
7. Проведение работ по озеленению территорий: посадка деревьев, кустарников, устройство газонов, цветников; подсадки деревьев и кустарников взамен усохших, 

подсев газонных трав на газонных поверхностях по мере необходимости.

                                                Статья 24 . Охрана зеленых насаждений.

Охрана зеленых насаждений - это комплекс административно-правовых, административно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных, 
агрономических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучшение санитарно-гигиенических функций насаждений.

1. На территории городского округа Пелым запрещается:
- самовольно вырубать деревья и кустарники, в том числе сухостойные, больные и аварийные деревья, без оформления соответствующих документов;
- самовольно обрезать кроны деревьев и кустарников;
- подвешивать к деревьям качели, веревки, аншлаги, рекламу и т.д.;

- распахивать участки в лесопарках и на территориях общего пользования для устройства огородов;

241

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0502 03 0 00 00000          858 500,00                    -     0,00

242

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

городского окру га Пелым"

901 0502 03 2 00 00000          738 500,00                    -     0,00

243
Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного

освещения"
901 0502 03 2 01 00000          738 500,00                    -     0,00

244 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040          738 500,00                    -     0,00

245
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 01 15040 200          738 500,00                    -     0,00

246
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 01 15040 240          738 500,00                    -     0,00

247 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244          738 500,00                    -     0,00

248
Основное мероприятие 3 "Акту ализация сх емы

теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019 год"
901 0502 03 2 03 00000           50 000,00                    -     0,00

249
Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га

Пелым на 2019 год
901 0502 03 2 03 15170           50 000,00                    -     0,00

250
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 03 15170 200           50 000,00                    -     0,00

251
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 03 15170 240           50 000,00                    -     0,00

252 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 03 15170 244           50 000,00                    -     0,00

253
Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных

объектов на кадастровый у чет"
901 0502 03 2 05 00000           70 000,00                    -     0,00

254
Постановка бесх озяйных объектов на кадастровый

у чет
901 0502 03 2 05 15190           70 000,00                    -     0,00

255
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 05 15190 200           70 000,00                    -     0,00

256
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 05 15190 240           70 000,00                    -     0,00

257 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 05 15190 244           70 000,00                    -     0,00

258 Бл агоустройство 901 0503       2 815 200,00        162 271,59   5,76

259

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0503 03 0 00 00000       2 315 200,00        162 271,59   7,01

260
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство

территории городского окру га Пелым"
901 0503 03 1 00 00000       2 315 200,00        162 271,59   7,01

261
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000          115 000,00                    -     0,00

262
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
901 0503 03 1 01 15050          115 000,00                    -     0,00

263
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 01 15050 200          115 000,00                    -     0,00

264
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 01 15050 240          115 000,00                    -     0,00

265 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244          115 000,00                    -     0,00

266

Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного

контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"

901 0503 03 1 02 00000           94 564,00                    -     0,00

267
Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060           94 564,00                    -     0,00

268
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 02 15060 200           94 564,00                    -     0,00
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- выгуливать домашних животных на территориях общего пользования;
- осуществлять на территориях, занятых зелеными насаждениями, строительство временного или постоянного характера без разрешения администрации городского 

округа Пелым;
- производить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без разрешения и соблюдения существующих норм;
- складировать строительные материалы на газонах;
- устраивать свалки мусора на территориях, занятых зелеными насаждениями;
- сбрасывать на газоны снег с дорог и тротуаров, обработанный соляной смесью;
- добывать из деревьев сок, смолу, производить различные механические повреждения деревьев и кустарников;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;
- использовать автомобильные покрышки в качестве клумб, декоративного ограждения и малых архитектурных форм.
2.  Порядок производства строительных работ в зоне существующих зеленых насаждений.
1) Разработку проектов строительства сооружений и прокладки коммуникаций надлежит выполнять с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.
2) При невозможности сохранения зеленых насаждений снос или перенос должен быть произведен в порядке, установленном настоящими Правилами.
3) При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные и другие организации обязаны:
- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 метра. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 

метра от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 метра;
- при производстве замощения и асфальтирования  площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство с последующей установкой 

приствольной решетки по возможности;
- не обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;
- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих 

материалов производится на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников;
- подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;
- работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), 

не повреждая корневой системы.
4) За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории городских лесов городского округа Пелым виновные лица возмещают убытки и привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5) Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляется владельцами земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

Статья 25. Порядок производства работ, связанных с нарушением благоустройства территорий населенных пунктов

1. Работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и озеленения, должны проводиться при наличии ордера (разрешения) на производство 
указанных работ, выдаваемого администрацией городского округа.

2. Для получения ордера на производство работ (земляных или подобных им) производитель работ передает проектно-сметную документацию, проект производства 
работ и материалов согласований в администрацию городского округа, согласования проводятся с органами архитектуры, ОГИБДД г.Ивдель, эксплуатационными службами 
(газовой службы, ЖКХ, электросетей, связи и т.п.).

3. В ордере на производство работ указываются:
- производитель работ;
- ответственное должностное лицо за производство работ (№ и дата приказа о назначении);
- площадь занимаемой территории:
- тип ограждения:
- предупреждение об ответственности за нарушение и подпись производителя работ.
К ордеру прикладываются:
- план-схема прокладываемых сетей или видов работ;
- план-схема движения автотранспортных средств и пешеходов (если работы связаны с перекрытием дорожного движения);
- схема ограждения территории.
4. При строительстве новых инженерных сетей разрешение на строительно-монтажные работы выдается контролирующими органами в установленном законом 

порядке.
5. Ремонт и реконструкция действующих сетей производится на основании ордера (разрешения), выдаваемого заместителем главы администрации городского округа  по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи.
6. При осуществлении ремонтных, строительных, земляных работ организации, ответственные за производство работ, обеспечивают наличие аншлагов, ограждений и 

дорожных знаков. В тёмное время суток зона производства работ должна быть освещена.
7. При выполнении земляных работ и работ, связанных с нарушением благоустройства, лица (организации, граждане, предпринимателя), проводившие работы должны 

сдать по акту в администрацию городского округа  территорию, на которой проводились работы. Акт подписывается, если благоустройство восстановлено и земельный 
участок рекультивирован.

8. Аварийно-восстановительные работы, связанные с нарушением благоустройства, требующие экстренного выполнения, могут начинаться по аварийной 
телефонограмме в адрес администрации городского округа  владельцами (балансодержателями) поврежденных коммуникаций и производиться их аварийными службами с 
соблюдением требовании пунктов 6 и 7 настоящих Правил и последующим в течение суток оформлением ордера.

Статья 26. Виды покрытий

1. Покрытия поверхности обеспечивают условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей 
благоустройства допускаются следующие виды покрытий: - твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, 
природного камня и т.п. материалов; - мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, 
керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими компонентами; - газонные, выполняемые 
по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова; - комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, 
утопленная в газон и т.п.). 

2. Вид покрытия устанавливается прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения, соответствующим целевому назначению территории. 
3. Для деревьев, расположенных в мощении, в радиусе не менее 1,5 м от ствола выполняются или виды защиты (приствольные решетки, бордюры, периметральные 

скамейки и пр.), или защитные виды покрытий: щебеночное, галечное, «соты» с засевом газона. Защитное покрытие выполняется в одном уровне или выше покрытия 
пешеходных коммуникаций. 

4. Колористическое решение применяемого вида покрытия выполняется с учетом цветового решения формируемой среды, а на территориях общественных пространств 
населенного пункта - соответствующей концепции цветового решения этих территорий.

5. При создании и благоустройстве ограждений рекомендуется учитывать принципы функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, 
гармонии с природой в части удовлетворения потребности жителей в полуприватных пространствах (пространство, открытое для посещения, но преимущественно 
используемое определенной группой лиц, связанных социальными отношениями или совместным владением недвижимым имуществом), сохранения востребованной 
жителями сети пешеходных маршрутов, защиты от негативного воздействия газонов и зеленых насаждений общего пользования с учетом требований безопасности.

6. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется применять декоративные ажурные металлические ограждения и не 
рекомендуется применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений, в том числе при проектировании ограждений многоквартирных домов.

Статья 27. Водные устройства

К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, 
улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную 
сеть и ливневую канализацию.

          Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и на 
спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему оборудуется твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для 
взрослых и не более 70 см для детей.

212
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 05 13080 200             6 800,00                    -     0,00

213
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 05 13080 240             6 800,00                    -     0,00

214 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244             6 800,00                    -     0,00

215 Непрограммные направления деятельности 901 0412 70 0 00 00000           38 250,00                    -     0,00

216
Осу ществление мероприятий на право собственности

автодорог
901 0412 70 0 00 13100           38 250,00                    -     0,00

217
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 70 0 00 13100 200           38 250,00                    -     0,00

218
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 70 0 00 13100 240           38 250,00                    -     0,00

219 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 70 0 00 13100 244           38 250,00                    -     0,00

220 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500     22 845 800,00     1 449 560,39   6,34

221 Жил ищное хозяйство 901 0501     17 080 750,00     1 287 288,80   7,54

222

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0501 03 0 00 00000     17 080 750,00     1 287 288,80   7,54

223

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории

городского окру га Пелым из ветх ого аварийного

жилищного фонда"

901 0501 03 3 00 00000     14 882 650,00     1 226 241,00   8,24

224

Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам,

переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых

помещений приобретенных  на вторичном рынке"

901 0501 03 3 02 00000     14 882 650,00     1 226 241,00   8,24

225

Предоставление гражданам, переселяемых из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке

901 0501 03 3 02 15010     14 882 650,00     1 226 241,00   8,24

226
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 3 02 15010 200     14 882 650,00     1 226 241,00   8,24

227
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 3 02 15010 240     14 882 650,00     1 226 241,00   8,24

228 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244     14 882 650,00     1 226 241,00   8,24

229

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт

общего иму щества му ниципального жилищного фонда

на территории городского окру га Пелым"

901 0501 03 4 00 00000       2 198 100,00          61 047,80   2,78

230
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего

иму щества многоквартирных  домов"
901 0501 03 4 01 00000       1 768 100,00                    -     0,00

231
Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов
901 0501 03 4 01 15020       1 768 100,00                    -     0,00

232
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 01 15020 200       1 768 100,00                    -     0,00

233
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 01 15020 240       1 768 100,00                    -     0,00

234
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального

ремонта му ниципального иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243       1 768 100,00                    -     0,00

235
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на

у плату  взносов за капитальный ремонт"
901 0501 03 4 02 00000          430 000,00          61 047,80   14,20

236
Денежные средства на у плату взносов за капитальный

ремонт
901 0501 03 4 02 15030          430 000,00          61 047,80   14,20

237
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 02 15030 200          430 000,00          61 047,80   14,20

238
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 02 15030 240          430 000,00          61 047,80   14,20

239 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244          430 000,00          61 047,80   14,20

240 Коммунал ьное хозяйство 901 0502          858 500,00                    -     0,00
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Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-
кустарниковыми посадками. Дно водоема делается гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.
Следует учитывать, что родники на территории городского округа должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное 

заключение органов санитарноэпидемиологического надзора, на особо охраняемых территориях для обустройства родника, кроме вышеуказанного заключения, требуется 
разрешение уполномоченных органов природопользования и охраны окружающей среды. Родники должны быть оборудованы подходом и площадкой с твердым видом 
покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения. 

Статья 28. Освещение и осветительное оборудование
1. В различных градостроительных условиях предусматривать функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, 

светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости светоцветового зонирования территорий городского округа и формирования системы 
светопространственных ансамблей. 

2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечивать: - 
количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного 
освещения (СНиП 23-05); - надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в 
необходимых случаях, защищенность от вандализма; - экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование 
электроэнергии; - эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; - удобство 
обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 

Функциональное освещение
Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. 

Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные. 
В обычных установках светильники располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их применять в 

транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные. 
В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) располагать на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки использовать 

для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов. 
В парапетных установках светильники встраивать линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, 

эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами. 
Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они устанавливаются на территориях общественных пространств 

и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.
Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы (далее – МАФ), используются для 

освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.
Архитектурное освещение

Архитектурное освещение (АО) применять для формирования художественно-выразительной визуальной среды в вечернем населенном пункте (п.Пелым, п.Атымья), 
выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и 
достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей, осуществляемое стационарными или временными установками освещения 
объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей. 

К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные 
композиции из ламп накаливания, разрядных.

Световая информация
Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, помогает ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в населенном пункте (п.Пелым, п.Атымья) 

пространстве и участвует в решении светокомпозиционных задач. Учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации, 
обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, не 
нарушающую комфортность проживания населения.

Источники света
В стационарных установках ФО и АО применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и 

эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям 
действующих национальных стандартов. 

Источники света в установках ФО выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае 
необходимости, светоцветового зонирования. 

В установках АО и СИ использовать источники белого или цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный 
эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве 
населенного пункта или световом ансамбле. 

Освещение транспортных и пешеходных зон
В установках ФО транспортных и пешеходных зон применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного 

света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: 
газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних на озелененных территориях или на фоне 
освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа. 

Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками 
на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.

Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон осуществлять с учетом формируемого масштаба светопространств. 
Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах 
принимается, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, устанавливать на 
высоте не менее 3 м.

Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц (общегородских и районных) располагаются на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой 
грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного движения, а 
также регулярного движения грузовых машин. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

Опоры на пересечениях улиц и дорог, устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии 
их установки.

Режимы работы осветительных установок
При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального 

разнообразия среды населенного пункта в темное время суток необходимо учесть следующие режимы их работы: - вечерний будничный режим, когда функционируют все 
стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения; - ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть 
осветительных приборов; - праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, 
определяемые администрацией городского округа Пелым; - сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных 
установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью). Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности 
производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение производится: - установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 
лк; время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим , переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на 
вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной производиться одновременно с включением и отключением уличного освещения; - установок АО, в вечерний режим в 
зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы, основные центральные улицы въезды в населённый пункт и т.п.) 
установки АО функционируют от заката до рассвета; - установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.

Статья 29. Содержание элементов внешнего благоустройства

1. Общие требования к содержанию элементов внешнего благоустройства:
1) физические и юридические лица организуют содержание элементов внешнего благоустройства, расположенных на прилегающих территориях, закрепленных в 

соответствии с настоящими Правилами;
2) организацию содержания иных элементов внешнего благоустройства осуществляет администрация городского округа Пелым в пределах средств, 

195

Основное мероприятие 1 "Подготовка

градостроительных планов на земельные у частки,

разработка проектов планировки на земельные у частки

в целях комплексного освоения для индивиду ально-

жилищного строительства, в том числе строительство

эконом класса"

901 0412 02 0 01 00000           50 000,00                    -     0,00

196

Подготовка градостроительных планов на земельные

у частки, разработка проектов планировки на земельные

у частки в целях комплексного освоения для

индивиду ально-жилищного строительства, в том числе

строительство эконом класса

901 0412 02 0 01 13030           50 000,00                    -     0,00

197
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 01 13030 200           50 000,00                    -     0,00

198
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 01 13030 240           50 000,00                    -     0,00

199 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 01 13030 244           50 000,00                    -     0,00

200

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов

межевания земельных у частков и постановка их на

кадастровый у чет для предоставления гражданам в

пользование в целях освоения незастроенных частей

территории населенных пу нктов, вх одящих в состав

городского окру га Пелым, в том числе предоставление в 

собственность бесплатно однократно"

901 0412 02 0 02 00000          132 000,00                    -     0,00

201

Подготовка проектов межевания земельных у частков и

постановка их на кадастровый у чет для

предоставления гражданам в пользование в целях

освоения незастроенных частей территории

населенных пу нктов, вх одящих в состав городского

окру га Пелым, в том числе предоставление в

собственность бесплатно однократно

901 0412 02 0 02 13040          132 000,00                    -     0,00

202
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 02 13040 200          132 000,00                    -     0,00

203
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 02 13040 240          132 000,00                    -     0,00

204 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244          132 000,00                    -     0,00

205

Основное мероприятие 4 "Введение информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности,

а также внесение изменений в доку менты

территориального планирования и градостроительного

зонирования городского окру га Пелым и населенных

пу нктов городского окру га Пелым, разработка новой

градостроительной доку ментации"

901 0412 02 0 04 00000          137 000,00                    -     0,00

206

Введение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также внесение

изменений в доку менты территориального планирования 

и градостроительного зонирования городского окру га

Пелым и населенных пу нктов городского окру га Пелым,

разработка новой градостроительной доку ментации

901 0412 02 0 04 13070          137 000,00                    -     0,00

207
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 04 13070 200          137 000,00                    -     0,00

208
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 04 13070 240          137 000,00                    -     0,00

209 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244          137 000,00                    -     0,00

210
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных работ

в отношении земельных  у частков"
901 0412 02 0 05 00000             6 800,00                    -     0,00

211
Проведение оценочных работ в отношении земельных

у частков
901 0412 02 0 05 13080             6 800,00                    -     0,00
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предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа;
3) строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, временных сооружений, стендов для объявлений и других устройств допускается в 

порядке, установленном законодательством РФ, Свердловской области, нормативными актами администрации городского округа Пелым. 
         4) Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, рекомендуется осуществлять физическим и 

(или) юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

5) Работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрану городских лесов и природных зон рекомендуется осуществлять 
специализированным организациям, имеющим соответствующие лицензии и право на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями. При этом целесообразно 
поддерживать инициативу населения и других заинтересованных лиц по поддержанию и улучшению зеленых зон и других элементов природной среды в муниципальном 
образовании.

6) Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, 
цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры рекомендуется производить по проектам, 
согласованным с администрацией городского округа Пелым.

2. Лица ответственные за содержание соответствующей территории обязаны:
1) своевременно осуществлять проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, скашивание травы);
2) осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических 

средств регулирования дорожного движения;
3) проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
3. Световые вывески и витрины:
1) установка всякого рода вывесок должна производиться только после согласования в установленном порядке, в том числе с администрацией городского округа Пелым;
2) организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени 

отключения уличного освещения. В случае неисправности отдельных знаков реклама или вывески должны выключаться полностью;
3) витрины должны быть оборудованы специальными осветительными приборами.
3. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и рекламы разрешается только в соответствии с порядком, утверждённым органами местного 

самоуправления городского округа Пелым.
4. Окраску киосков, павильонов, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, остановочных комплексов, спортивных сооружений, стендов 

для афиш и объявлений и иных стендов, скамеек необходимо производить по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производится в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
6. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производится в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и 

сооружений.
7. Собственники зданий и сооружений, а также арендаторы и другие пользователи обеспечивают своевременное производство работ по реставрации, ремонту и 

покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и прочих), а также поддерживают чистоту и исправное состояние, 
расположенных на фасадах информационных табличек, памятных досок и т.д.

8. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов. Мероприятия по осуществлению перевода жилых помещений в 
нежилые, организации объектов торговли, бытового обслуживания населения в подвалах жилых домов производятся согласно действующему законодательству.

9. Жилые, административные, производственные и общественные здания оборудуются адресными таблицами, а жилые, кроме того, указателями номеров подъездов и 
квартир. Домовые знаки должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

10. В зимнее время владельцами, арендаторами и пользователями зданий организуется своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек.
11. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек: будок, гаражей, голубятен, погребов, сараев, бань, срубов на территории общего 

пользования.
12. Запрещается развешивать ковры, одежду, белье с фасадной стороны балконов и лоджий.
13. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими 

материалами.

Статья 30.Средства наружной рекламы и информации

1. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации на территории городского округа Пелым рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044 и 
Постановления администрации городского округа Пелым № 253 от 30.06.2016 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена»

2. Органом, уполномоченным выдавать разрешение на установку рекламной конструкции на территории городского округа Пелым, является администрация городского 
округа Пелым, функции которой осуществляют специалисты Отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации городского округа Пелым. Разрешение выдается сроком на 6 месяцев.

3. Администрация городского округа Пелым утверждает схему размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также 
на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым.

4. Обязательным условием установки рекламной конструкции является наличие на ней реквизитов владельца рекламной конструкции в виде штампа, таблички или 
надписи для прочтения с близкого расстояния с указанием полного названия владельца, его юридического адреса и телефонов. Маркировка должна размещаться под 
информационным полем.

5. Рекламная конструкция при ее установке на территории городского округа Пелым, зданиях, сооружениях и иных объектах не должна нарушать единого архитектурно-
художественного облика прилегающих улиц, площадей, зданий и сооружений, должна гармонично вписываться в элементы архитектуры, внешнего благоустройства 
территории, а также элементы озеленения и цветочного оформления городского округа Пелым.

Размещать вывеску между первым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учёта выносимых элементов букв) высотой не более 60 см. На 
памятниках  архитектуры рекомендуется размещать вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета материалов: металл, камень, дерево), Для 
торговых комплексов рекомендуется разработка собственных архитектурно-художественных концепций, определяющих размещение и конструкцию вывесок.

Не допускается распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного 
движения.

Не допускается распространение рекламы на опорах уличного освещения.
Не допускается размещение средств наружной рекламы в оконных проемах нежилых и жилых зданий, сооружений.
Не допускается размещение средств наружной рекламы на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах.
Не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций в виде перетяжек над проезжей частью и обочинами дорог.
Не допускается использование рекламной конструкции, опасной для жизни и здоровья людей.
Не допускается размещение рекламных конструкций без информационных сообщений. В противном случае должна быть размещена самореклама владельца 

рекламной конструкции или реклама социальной направленности. Самореклама владельца рекламной конструкции должна иметь художественное оформление, не 
допускается размещение только одного телефонного номера владельца.

6. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, следует ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее 
времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и 
электроламп.

7. Средства наружной рекламы и информации должны быть без повреждений, содержаться в чистоте.
8. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции владелец рекламной конструкции обязан выполнить работы по восстановлению благоустройства территории.
9. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешено осуществлять только на специально установленных стендах. Для  

малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных строительных ограждениях.
10. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений следует осуществлять организациям, эксплуатирующим данные 

объекты.

Статья 31. Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов

1. На территории городского округа Пелым осуществляется установка следующих информационных указателей:
- указатели с наименованиями улиц;

- совмещенные указатели с наименованиями улиц и номерами объектов адресации (далее - совмещенные указатели);
- указатели с номерами объектов адресации (далее - указатели с номерами домов).

175 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244     15 219 947,00                    -     0,00

176

Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими

средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

методическими материалами образовательные

у чреждения, изготовление листовок"

901 0409 03 6 03 00000           50 000,00                    -     0,00

177

Оснащение тех ническими средствами обу чения, 

обору дованием и у чебно-методическими материалами 

образовательные у чреждения, изготовление листовок

901 0409 03 6 03 14030           50 000,00                    -     0,00

178
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 03 14030 200           50 000,00                    -     0,00

179
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 03 14030 240           50 000,00                    -     0,00

180 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244           50 000,00                    -     0,00

181

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт средств

регу лирования дорожного движения в соответствии с

ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения вблизи

дошкольных образовательных у чреждений по у л. К.

Маркса"

901 0409 03 6 05 00000          200 000,00                    -     0,00

182

Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного

движения в соответствии с ПОДД", в т.ч. у стройство

ограждения вблизи дошкольных образовательных

у чреждений по у л. К. Маркса

901 0409 03 6 05 14050          200 000,00                    -     0,00

183
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 05 14050 200          200 000,00                    -     0,00

184
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 05 14050 240          200 000,00                    -     0,00

185 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 05 14050 244          200 000,00                    -     0,00

186
Другие вопросы в обл асти национальной

экономики
901 0412          449 050,00                    -     0,00

187

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0412 01 0 00 00000           85 000,00                    -     0,00

188

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и

среднего предпринимательства в городском окру ге

Пелым"

901 0412 01 2 00 00000           85 000,00                    -     0,00

189

Основное мероприятие 16 "Предоставление су бсидий

СМСП на возмещение части затрат связанных с

приобретением обору дования и производственных

помещений"

901 0412 01 2 16 00000           85 000,00                    -     0,00

190

Предоставление су бсидий СМСП на возмещение части

затрат связанных с приобретением обору дования и

производственных  помещений

901 0412 01 2 16 13020           85 000,00                    -     0,00

191 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 01 2 16 13020 800           85 000,00                    -     0,00

192

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивиду альным предпринимателям,

физическим лицам - производителям товаров, работ,

у слу г

901 0412 01 2 16 13020 810           85 000,00                    -     0,00

193

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

901 0412 01 2 16 13020 814           85 000,00                    -     0,00

194

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Подготовка доку ментов территориального

планирования, градостроительного зонирования и

доку ментации по планировке территории городского

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

901 0412 02 0 00 00000          325 800,00                    -     0,00
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2. Установка информационных указателей осуществляется в соответствии с требованиями к установке информационных указателей, предусмотренными настоящими 
Правилами.

3. Информационные указатели представляют собой плоскую панель, размеры которой зависят от вида информационного указателя и количества элементов адреса.
4. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами, устойчивых к воздействию 

климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации и удобство 
обслуживания (содержания и ремонта).

5. Надписи на информационных указателях выполняются на русском языке.
6. Наименование улиц, номеров объектов адресации на указателях воспроизводятся в соответствии с их наименованиями и обозначениями в адресном реестре 

объектов недвижимости городского округа Пелым.
7. Наименование административно-территориальных единиц на указателях воспроизводится в соответствии с их официальными наименованиями.
8. Наименование улиц и проездов на указателях выполняется прописными буквами, сокращения не используются.
9. Допускается написание на указателях наименований улиц и проездов в две строки.
10. На совмещенных указателях не допускается использовать переносы слов и написание в две строки наименований улиц и номеров объектов адресации.
11. Совмещенные указатели устанавливаются на объектах адресации под номером 1 и на объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, со стороны 

главного фасада.
12. На объектах адресации, расположенных вдоль улиц, имеющих длину фасада свыше 100 метров, совмещенные указатели устанавливаются с двух сторон главного 

фасада.
13. Совмещенные указатели устанавливаются с левой стороны главного фасада объекта адресации, на расстоянии не более одного метра от угла объекта адресации и 

на высоте от 2,5 до 3,5 метра от уровня земли.
14. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка совмещенных указателей на высоте не менее 2,0 метра от уровня земли.
15. На объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, совмещенные указатели устанавливаются с двух сторон угла объекта адресации на фасаде, 

выходящем на перекресток улиц.
16. Указатели с номерами домов представляют собой табличку прямоугольной формы размером 200 мм x 200 мм, если надпись содержит до двух элементов, и размером 

200 мм x 250 мм, если надпись содержит более двух элементов, а в районах малоэтажной застройки - размером 160 мм x 160 мм.
17. Указатели с номерами домов устанавливаются на объектах адресации, расположенных вдоль улиц, с двух сторон главного фасада на расстоянии не более одного 

метра от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 метра от уровня земли.
18. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка указателей с номерами домов на высоте не менее 2,0 метра от уровня земли.

Статья 32. Содержание и эксплуатация дорог

1. С целью сохранения дорожного покрытия на территории  городского округа  Пелым запрещается:
1) подвоз груза волоком;
2) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
3) движение и стоянка большегрузного транспорта на пешеходных дорожках, тротуарах;
4) размещение парковочных барьеров и оградительных цепочек на землях общего пользования, за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных и 

ремонтных работ;
5) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим 

загрязнение атмосферного воздуха и дорог;
6) вынос машинами, механизмами и иной техникой грунта и грязи с территории производства работ на объекты улично-дорожной сети.
2. Организация текущего содержания автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах  городского округа 

Пелым осуществляется  подрядной организацией  в рамках средств, предусмотренных бюджетом  городского округа Пелым.
3. Организация эксплуатации, текущий  ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки, дорожных ограждений и иных объектов обеспечения безопасности дорожного 

движения осуществляется подрядной организацией .
4. При проектировании, строительстве, текущем и капитальном ремонтах элементов улично-дорожной сети лица, реализующие данные мероприятия, обязаны принять 

меры по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения.

Статья 33. Праздничное оформление территории городского округа Пелым

1. Праздничное оформление территории городского округа Пелым  выполняется по решению администрации городского округа Пелым на период проведения 
государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории городского округа Пелым.
2. Работы, связанные с проведением общегородских (сельских) торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет 

собственных средств, а также по договорам с администрацией городского округа Пелым в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа 
Пелым.

3. Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, 
трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий  и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, 
утверждаемыми администрацией городского округа Пелым.

5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования 
дорожного движения.

6. Уборка от мусора территорий, задействованных при проведении указанных мероприятий, осуществляется в течение 12 часов с момента их завершения 
организациями, проводившими эти мероприятия самостоятельно или по договорам со специализированными организациями, за счет собственных средств.

Статья 34. Правила содержания инженерных сетей

1. Уборка и очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой канализации и 
дождеприемных колодцев производится организациями, обеспечивающими содержание дорог и тротуаров. Извлечение осадков из ливневой канализации, смотровых и 
дождеприемных колодцев производится не реже двух раз в год с немедленным их вывозом.

Устройство и содержание ливневых водоотводных канав на придомовой территории в зоне индивидуальной жилой застройки осуществляется собственниками 
земельных участков.

2. В случае, если подъезд к зданиям, строениям, сооружениям собственников осуществляется по землям общего пользования, находящимся в муниципальной 
собственности, через трубы, канавы, дренажи, предназначенные для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, указанные лица обязаны обеспечить их 
сохранность и свободный доступ к ним для осуществления мероприятий по их содержанию и эксплуатации.

3. Содержание подземных инженерных сетей.
1) Содержание подземных инженерных сетей возлагается на собственников, владельцев, пользователей данных объектов, которые обязаны:
 содержать и ремонтировать подземные коммуникации, производить своевременную очистку колодцев и коллекторов;
обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии и контролировать их расположение на одном уровне с полотном дороги, тротуаром, газоном, 

производить ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванного неудовлетворительным состоянием коммуникаций;
осуществлять контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и своевременно производить их замену;
обеспечивать ликвидацию последствий аварий, связанных с функционированием тепловых, водопроводных, канализационных, газопроводных сетей и сетей 

электросвязи в течение трех суток;
обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, 

в том числе осуществлять установку ограждений и соответствующих дорожных знаков по согласованию с органами ГИБДД, обеспечивать освещение мест аварий в темное 
время суток, оповещать население через средства массовой информации в случае изменения маршрута движения пешеходов и транспортных средств, подразделения 
пожарной охраны;

2) не допускать плановых сливов воды на проезжую часть дорог и улиц посёлка Пелым без согласования с отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Пелым.

4. В целях сохранности сетей запрещается:
1) несанкционированное вскрытие люков на колодцах, камерах;

2) несанкционированное проникновение в сети;
3) сброс мусора, бытовых отходов и иных предметов в сети;

146 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 42П00 244           90 300,00                    -     0,00

147 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 0 00 13010           12 750,00                    -     0,00

148
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 13010 200           12 750,00                    -     0,00

149
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 13010 240           12 750,00                    -     0,00

150 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 13010 244           12 750,00                    -     0,00

151 Лесное хозяйство 901 0407           82 450,00           8 911,00   10,81

152 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000           82 450,00           8 911,00   10,81

153 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 0 00 13060           82 450,00           8 911,00   10,81

154
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0407 70 0 00 13060 200           82 450,00           8 911,00   10,81

155
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0407 70 0 00 13060 240           82 450,00           8 911,00   10,81

156 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 0 00 13060 244           82 450,00           8 911,00   10,81

157 Транспорт 901 0408          209 950,00                    -     0,00

158 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000          209 950,00                    -     0,00

159 Организация транспортного обслу живания населения 901 0408 70 0 00 14000          209 950,00                    -     0,00

160
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0408 70 0 00 14000 200          209 950,00                    -     0,00

161
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0408 70 0 00 14000 240          209 950,00                    -     0,00

162 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0408 70 0 00 14000 244          209 950,00                    -     0,00

163 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     18 415 600,00        490 942,20   2,67

164

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0409 03 0 00 00000     18 415 600,00        490 942,20   2,67

165

Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности

автомобильных дорог местного значения и повышение

безопасности дорожного движения на территории

городского окру га Пелым"

901 0409 03 6 00 00000     18 415 600,00        490 942,20   2,67

166

Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное

содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения, средств регу лирования дорожного

движения, троту аров"

901 0409 03 6 01 00000       2 945 653,00        490 942,20   16,67

167

Эксплу атационное содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров

901 0409 03 6 01 14010       2 945 653,00        490 942,20   16,67

168
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 01 14010 200       2 945 653,00        490 942,20   16,67

169
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 01 14010 240       2 945 653,00        490 942,20   16,67

170 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244       2 945 653,00        490 942,20   16,67

171

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения, прочие работы,

связанные с ремонтом автомобильных дорог

(разработка ПСД, экспертиза ПСД)"

901 0409 03 6 02 00000     15 219 947,00                    -     0,00

172

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД,

экспертиза ПСД)"

901 0409 03 6 02 14020     15 219 947,00                    -     0,00

173
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 02 14020 200     15 219 947,00                    -     0,00

174
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 02 14020 240     15 219 947,00                    -     0,00
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4) сброс воды в сети, не предназначенные для сброса воды;
5) сброс в колодцы камер сетей горючих, отравляющих, ядовитых, легковоспламеняющихся и прочих опасных веществ и предметов, не связанных с эксплуатацией сетей;
6) несанкционированное закрытие или открытие запорно-регулирующих устройств на трубопроводах горячей, холодной воды, канализации, природного газа;
7) несанкционированный демонтаж, то есть разборка на отдельные части технологического, измерительного и иного оборудования в сетях, снятие их с места установки;
8) несанкционированная прокладка кабелей;
9) несанкционированное размещение оборудования и иных предметов;
10) несанкционированная установка хозяйственных, бытовых сооружений, гаражей, устройство автостоянок, свалок, проездов, других сооружений и конструкций, 

ведение земляных работ, посадка деревьев и установка тентов-укрытий в охранных зонах подземных инженерных сооружений и коммуникаций;
11) несанкционированное ведение земляных работ в местах пролегания сетей;
12) нанесение на конструктивные элементы сетей надписей, рисунков, расклеивание объявлений и прочей информации, не относящейся к их эксплуатации;
13) повреждение, ликвидация надписей, указательных знаков и прочей информации, необходимой для эксплуатации сетей.
5. Прокладка и переустройство подземных сетей на улицах и площадях, имеющих усовершенствованные покрытия, должна производиться, как правило, закрытым 

способом без повреждения покрытия и зеленых насаждений. Открытый способ прокладки допускается  на вновь застраиваемых территориях, на неблагоустроенных улицах и 
площадях.

Статья 35. Содержание прилегающей территории  зданий, строений, сооружений, земельных участков
1. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками расположенных на территории городского округа Пелым 

зданий (помещений в  них)  и  сооружений (далее -  Собственник) ,  принимают участие в  благоустройстве прилегающих территорий 
          2. Участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов) в содержании прилегающих территорий.

 Гpaждaнe проживающие в многоквартирных домах oбязaны cлeдить зa пopядкoм в  дoмe и пpинaдлeжaщeмy ему yчacткy зeмли, нe мycopить, нe пopтить cтpoeния и тaк 
дaлee. 

 В правила по содержанию придомовой территории входит:
      -санитарное содержание;
      -установка урн;
      -уборка придомовой территории;
     -сохранение клумб и прочих участков озеленения.

Статья 36. Общественное участие в реализации проектов комплексного 
благоустройства и развития городской среды

1. Организацию общественного участия в реализации проектов комплексного благоустройства  и развития городской среды на территории городского округа Пелым 
обеспечивает отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  городского округа Пелым. 

2. Для информирования всех лиц, заинтересованных  в комплексном развитии городской среды на территории  городского округа Пелым, на официальном сайте 
администрации городского округа Пелым создан раздел «Комфортная городская среда» где обеспечивается размещение актуальной информации по данному направлению 
(даты и время общественных обсуждений по вопросам реализации проектов комплексного благоустройства городской среды, результаты общественных обсуждений, 
дизайн-проекты, представленные заинтересованными лицами для реализации, проектная документация по объектам благоустройства, а также иная информация по данному 
направлению).

3. Общественное участие в реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды на территории  городского округа Пелым  обеспечивается в 
следующих формах:

- представление предложений о включении объектов в рамках формирования современной комфортной городской среды на территории городского округа Пелым, в 
соответствии с порядком, утвержденным Постановлением администрации  городского округа Пелым;

- осуществление общественного контроля через уполномоченных лиц над процессом реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды 
на территории  городского округа Пелым;

- осуществление общественного контроля через уполномоченных лиц над процессом эксплуатации объектов комплексного благоустройства на территории  городского 
округа Пелым.

4. Механизмы общественного участия определяются отделом жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пелым в зависимости от предмета обсуждения: 
анкетирование, опрос, публичные обсуждения, работа с отдельными группами пользователей. 

5. По результатам работы с общественным участием оформляется протокол, в котором отражаются вопросы, которые были рассмотрены и  результаты их 
рассмотрения. 

6. Все документы, связанные с общественным участием по реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды на территории  городского 
округа Пелым, хранятся в отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации  городского округа Пелым.

Статья 37. Контроль за исполнением и ответственность за нарушение Правил
         1. Специалисты отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского 

округа Пелым, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, отделение полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ 
«Ивдельский» и другие органы в соответствии с их компетенцией и полномочиями, предоставленными действующим законодательством, нормативными актами городского 
округа Пелым осуществляют контроль за соблюдением настоящих Правил.

2. В случае выявления фактов нарушения Правил уполномоченные органы и их должностные лица вправе:
- выдать предписание об устранении нарушений;
- составлять протокол об административных правонарушениях в порядке, установленном действующим законодательством;
- направлять протоколы об административных правонарушениях для рассмотрения в уполномоченные органы, в том числе  в административную комиссию.
- обратиться в суд с исковым заявлением о признании незаконными действия (бездействие) физических и (или) юридических лиц, нарушающих Правила, и о возмещении 

ущерба.
3. Лица, допустившие нарушения Правил, несут ответственность согласно действующему законодательству; вред, причиненный в результате нарушения Правил, 

возмещается виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Оплата административного штрафа не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение.
5. Вред, причиненный в результате нарушения настоящих Правил, возмещается виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об упразднении населенного пункта поселок Нерпья, входящего в состав территории городского округа Пелым

от  25.04.2019 г.  № 19/26 
п. Пелым

В соответствии с пунктами 2 статьи 63 Устава Свердловской области, статьями 4, 42 Областного закона от 10.03.1999 № 40-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», статьей 9 Областного закона от 13.04.2017 № 34-03 «Об административно-территориальном устройстве   Свердловской области», Уставом городского округа 
Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Признать целесообразным упразднение населенного пункта поселок Нерпья, расположенного на территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области «город Ивдель», входящего в состав территории городского округа Пелым.
2. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы проект закона Свердловской области 

«Об упразднении поселка Нерпья, расположенного на территории   административно-территориальной единицы Свердловской области «город Ивдель», и о внесении 

119
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 14 12090 200          100 000,00                    -     0,00

120
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 14 12090 240          100 000,00                    -     0,00

121 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 14 12090 244          100 000,00                    -     0,00

122
Другие вопросы в обл асти национальной

безопасности и правоохранительной деятельности
901 0314           65 000,00                73,40   0,11

123

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения городского

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

901 0314 07 0 00 00000           65 000,00                73,40   0,11

124

Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка,

профилактика правонару шений, экстремизма и

терроризма на территории городского окру га Пелым"

901 0314 07 1 00 00000           65 000,00                73,40   0,11

125

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по

обеспечению безопасности граждан, ох ране

общественного порядка, профилактике правонару шений

на территории городского окру га Пелым"

901 0314 07 1 01 00000           21 000,00                    -     0,00

126

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности

граждан, ох ране общественного порядка, профилактике

правонару шений на территории городского окру га

Пелым

901 0314 07 1 01 12040           21 000,00                    -     0,00

127
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 01 12040 200           21 000,00                    -     0,00

128
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 01 12040 240           21 000,00                    -     0,00

129 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244           21 000,00                    -     0,00

130

Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"

901 0314 07 1 02 00000           32 500,00                73,40   0,23

131
Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма
901 0314 07 1 02 12050           32 500,00                73,40   0,23

132
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 02 12050 200           32 500,00                73,40   0,23

133
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 02 12050 240           32 500,00                73,40   0,23

134 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244           32 500,00                73,40   0,23

135
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия

антинаркотической направленности"
901 0314 07 1 03 00000           11 500,00                    -     0,00

136
Реализация мероприятия антинаркотической

направленности
901 0314 07 1 03 12090           11 500,00                    -     0,00

137
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 03 12090 200           11 500,00                    -     0,00

138
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 03 12090 240           11 500,00                    -     0,00

139 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 03 12090 244           11 500,00                    -     0,00

140 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400     19 260 100,00        499 853,20   2,60

141 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405          103 050,00                    -     0,00

142 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000          103 050,00                    -     0,00

143

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по организации проведения

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

собак

901 0405 70 0 00 42П00           90 300,00                    -     0,00

144
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 200           90 300,00                    -     0,00

145
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 240           90 300,00                    -     0,00
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изменений в отдельные законы Свердловской области» (приложение № 1).
3. Поручить Председателю Думы городского округа Пелым или лицу, его замещающему, представлять данный законопроект в Законодательном Собрании 

Свердловской области.
4. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. 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            Заместитель председателя Думы городского округа Пелым                                                              

           Ш.Т. Алиев                К.А. Смолик                                                         
                                             

Проект

З А К О Н
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об упразднении поселка Нерпья, расположенного 
на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «город Ивдель», и о внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1

Упразднить поселок Нерпья, расположенный на территории     административно – территориальной единицы Свердловской области                       «город Ивдель».
Статья 2

Внести в приложение 31 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 октября 2015 
года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ,  от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ,  от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 
февраля 2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 19-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ, 
от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 108-ОЗ, от 19 декабря 
2016 года № 143-ОЗ, от 28 марта 2017 года № 25-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 37-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 69-ОЗ, 
от 22 декабря 2017 года № 131-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 06 ноября 2018 года № 123-ОЗ, от 06 декабря 2018 года № 149-ОЗ и от 06 декабря 2018 года № 
150-ОЗ следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 31 слова «поселок Нерпья» исключить;

2) параграф 2 приложения 31 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы городского округа Пелым

Граница городского округа Пелым отражена на следующей                  схематической карте:

89 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111       4 290 200,00        748 856,25   17,46

90
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0309 06 0 01 12010 112           98 800,00                    -     0,00

91

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0309 06 0 01 12010 119       1 362 800,00        141 611,29   10,39

92
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности

ЕДДС"
901 0309 06 0 02 00000       1 015 404,00          97 927,77   9,64

93 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0309 06 0 02 12011       1 015 404,00          97 927,77   9,64

94
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 02 12011 200          993 404,00          90 859,77   9,15

95
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 02 12011 240          993 404,00          90 859,77   9,15

96 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 02 12011 244          993 404,00          90 859,77   9,15

97 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800           22 000,00           7 068,00   32,13

98 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 850           22 000,00           7 068,00   32,13

99
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0309 06 0 02 12011 851           22 000,00           7 068,00   32,13

100
Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое

обеспечение"
901 0309 06 0 03 00000          150 426,00           1 950,00   1,30

101 Материально-тех ническое обеспечение 901 0309 06 0 03 12012          150 426,00           1 950,00   1,30

102
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 03 12012 200          150 426,00           1 950,00   1,30

103
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 03 12012 240          150 426,00           1 950,00   1,30

104 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 03 12012 244          150 426,00           1 950,00   1,30

105
Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной

системы оповещения"
901 0309 06 0 04 00000          103 870,00                    -     0,00

106 Реконстру кция локальной системы оповещения 901 0309 06 0 0412020          103 870,00                    -     0,00

107
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 0412020 200          103 870,00                    -     0,00

108
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 0412020 240          103 870,00                    -     0,00

109 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 0412020 244          103 870,00                    -     0,00

110 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310          156 400,00                    -     0,00

111

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на

2015-2021 годы

901 0310 06 0 00 00000          156 400,00                    -     0,00

112
Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного

пожарного водоема по у л. Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 00000           56 400,00                    -     0,00

113

Реализация мероприятий по обу стройству

естественного пожарного водоема по у л. Энту зиастов

п. Атымья

901 0310 06 0 07 12030           56 400,00                    -     0,00

114
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 07 12030 200           56 400,00                    -     0,00

115
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 07 12030 240           56 400,00                    -     0,00

116 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 07 12030 244           56 400,00                    -     0,00

117

Основное мероприятие 14 "Оказание помощи

су ществу ющим классам "Юный пожарный" в

совершенствовании у чебной материально-тех нической

базы"

901 0310 06 0 14 00000          100 000,00                    -     0,00

118

Оказание помощи су ществу ющим классам "Юный

пожарный" в совершенствовании у чебной материально-

тех нической базы

901 0310 06 0 14 12090          100 000,00                    -     0,00
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Статья 3

Внести в статью 50 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской                области» 
(«Областная газета», 2017, 15 апреля, № 66) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 06 
ноября 2018 года № 123-ОЗ, от 06 декабря 2018 года               № 149-ОЗ и от 06 декабря 2018 года № 150-ОЗ следующее изменение:

в подпункте 2 пункта 1 статьи 50 слова «поселок Нерпья» исключить.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его                        официального опубликования.

Губернатор Свердловской области                                                         Е.В. Куйвашев

г. Екатеринбург
«___» ___________ 2019 года
№ ____-ОЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым 
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым от 12.01.2015 № 1

от 11.04.2019г. № 104
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10. 2016 № 370 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым», решением Думы городского округа Пелым от 30.01.2019 № 1 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 
20.12.2018 № 151/22 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», решением Думы городского округа Пелым от 
28.03.2019 № 12/25 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 № 151/22 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов» в целях выполнения мероприятий по пожарной безопасности, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа 

Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Пелым от 12.01.2015 № 1 следующие изменения:

1) строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей»  паспорта муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Всего: 36888,9 тыс. рублей, 

в том числе:  

2015 год – 2 555,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4 286 тыс. рублей;  

2017 год – 6343,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6986,0 тыс. рублей; 

2019 год – 7177,9 тыс. рублей; 

2020 год – 6986,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 555,0 тыс. рублей; 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета 

 
2) 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 сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение 2
к муниципальной программе городского округа Пелым 

 «Развитие системы гражданской обороны, защита населения
 и территории городского округа Пелым от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного  характера, 
обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы»

62

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию административных

комиссий

901 0113 70 0 00 41200          106 400,00           8 466,47   7,96

63

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0113 70 0 00 41200 100           53 380,00           7 800,51   14,61

64
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0113 70 0 00 41200 120           53 380,00           7 800,51   14,61

65
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 121           41 000,00           6 059,20   14,78

66

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 129           12 380,00           1 741,31   14,07

67
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41200 200           53 020,00              665,96   1,26

68
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41200 240           53 020,00              665,96   1,26

69 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41200 244           53 020,00              665,96   1,26

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 246 300,00 34 439,13 13,98

71 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 246 300,00 34 439,13 13,98

72 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 246 300,00 34 439,13 13,98

73

Предоставление су бвенций му ниципальным

образованиям в Свердловской области на

осу ществление первичного воинского у чета на

территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты

901 0203 70 0 00 51180 246 300,00 34 439,13 13,98

74

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0203 70 0 00 51180 100          230 300,00          34 439,13   14,95

75
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0203 70 0 00 51180 120          230 300,00          34 439,13   14,95

76 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 121          173 800,00          24 065,29   13,85

77
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0203 70 0 00 51180 122             4 000,00           1 000,00   25,00

78

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

901 0203 70 0 00 51180 129           52 500,00           9 373,84   17,85

79
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0203 70 0 00 51180 200           16 000,00                    -     0,00

80
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0203 70 0 00 51180 240           16 000,00                    -     0,00

81 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 0 00 51180 244           16 000,00                    -     0,00

82
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300       7 242 900,00        990 418,71   13,67

83

Защита насел ения и территории от чрезвы чайны х

ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона

901 0309       7 021 500,00        990 345,31   14,10

84

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на

2015-2021 годы

901 0309 06 0 00 00000       7 021 500,00        990 345,31   14,10

85 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0309 06 0 01 00000       5 751 800,00        890 467,54   15,48

86 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010       5 751 800,00        890 467,54   15,48

87

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0309 06 0 01 12010 100       5 751 800,00        890 467,54   15,48

88 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 110       5 751 800,00        890 467,54   15,48
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План мероприятий
по выполнению муниципальной программы

«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности» 

на 2015-2021 годы

№ 
стро

ки 

Наименование 
мероприятия/источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения (тыс. руб.)  

Номер строки 
целевых 

показателей и 
индикаторов, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ    

36888,
9 

2555 4286 6343 6986 7177,9 6986 2555  

2 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4 местный бюджет            36888,
9 

2555 4286 6343 6986 7177,9 6986 2555  

5 внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6 Прочие нужды 36888,

9 

2555 4286 6343 6986 7177,9 6986 2555  

7 местный бюджет            36888,

9 

2555 4286 6343 6986 7177,9 6986 2555  

8 Мероприятие 1. Содержание службы 
ЕДДС 

28619,5 1840 3250,1 4879,6 5529,
0 

5751,8 5529,0 1840 3 

9 местный бюджет            28619,5 1840 3250,1 4879,6 5529,
0 

5751,8 5529,0 1840  

10  Мероприятие 2. Обеспечение 
деятельности ЕДДС 

4814,0
04 

240 551,8 918,8 924,0 1015,40
4 

924,0 240 3 

11 местный бюджет            4814,0
04 

240 551,8 918,8 924,0 1015,40
4 

924,0 240  

12 Мероприятие 3. Материально-
техническое обеспечение 

1456,1
26 

204 223,1 136,6 269,0 150,426 269,0 204 3 

13 местный бюджет            1456,1
26 

204 223,1 136,6 269,0 150,426 269,0 204  

14 Мероприятие 4. Реконструкция 
локальной системы оповещения 

625,87 108,0 104,0 0,0 101,0 103,87 101,0 108,0 4 

15 местный бюджет            625,87 108,0 104,0 0,0 101,0 103,87 101,0 108,0  

16 Мероприятие 5. Разработка паспорта 
безопасности городского округа 
Пелым на 2017-2021гг. 

101,0 0,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

17 местный бюджет            101,0 0,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

18 Мероприятие 6. Устройство пирса  
для забора воды из естественного 
пожарного водоема по ул. 
Студенческая в поселке Атымья 1 
шт. 

497,0 80,0 110,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 

19 местный бюджет            497,0 80,0 110,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

20 Мероприятие 7. Обустройство 
естественного пожарного водоема по 
ул. Энтузиастов  
п. Атымья 

181,4 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

56,4 

 

125,0 0,0 7 

21 местный бюджет            181,4 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4  125,0 0,0  

22 Мероприятие 8. Создание защитных 
минерализованных полос, шириной 
не менее 6 метров по периметру 
лесных массивов, прилегающих к 
населенным пунктам 

50,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 3 

23 местный бюджет            50,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0  

24 Мероприятие 9. Приобретение 
материально-технических средств 
для оснащения УКП  
 МУП «Голана» 

81,0 5,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 38,0 6 

 

37

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции

областному бюджету из федерального бюджета, для

финансирования расх одов на осу ществление

госу дарственных полномочий по составлению списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных

су дов общей юрисдикции по му ниципальным

образованиям, расположенным на территории

Свердловской области

901 0105 70 0 00 51200 1 200,00 0,00 0,00

38
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0105 70 0 00 51200 200 1 200,00 0,00 0,00

39
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0105 70 0 00 51200 240 1 200,00 0,00 0,00

40 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 0 00 51200 244 1 200,00 0,00 0,00

41 Другие общегосударственны е вопросы 901 0113       5 582 938,00        821 035,39   14,71

42

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0113 01 0 00 00000       5 476 438,00        812 568,92   14,84

43

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0113 01 5 00 00000       5 476 438,00        812 568,92   14,84

44

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания"

901 0113 01 5 37 00000       5 476 438,00        812 568,92   14,84

45

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания

901 0113 01 5 37 10030       5 476 438,00        812 568,92   14,84

46

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0113 01 5 37 10030 100       3 119 715,00        533 667,11   17,11

47 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110       3 119 715,00        533 667,11   17,11

48 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111       2 339 335,00        405 246,48   17,32

49
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0113 01 5 37 10030 112           73 900,00          18 084,40   24,47

50

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0113 01 5 37 10030 119          706 480,00        110 336,23   15,62

51
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 01 5 37 10030 200       2 346 723,00        278 855,81   11,88

52
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 01 5 37 10030 240       2 346 723,00        278 855,81   11,88

53 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244       2 346 723,00        278 855,81   11,88

54 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800           10 000,00                46,00   0,46

55 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850           10 000,00                46,00   0,46

56
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0113 01 5 37 10030 851           10 000,00                46,00   0,46

57 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000          106 500,00           8 466,47   7,95

58

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по определению перечня

должностных лиц, у полномоченных составлять

протоколы об административных правонару шениях ,

преду смотренных  законом Свердловской области

901 0113 70 0 00 41100                100,00                    -     0,00

59
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41100 200                100,00                    -     0,00

60
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41100 240                100,00                    -     0,00

61 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41100 244                100,00                    -     0,00
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25 местный бюджет            81,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 38,0  

26 Мероприятие 10. Приобретение ГСМ 
для техники СПСЧ ФПС по 
Свердловской области, принимавшей 
участие  в ликвидации чрезвычайной 
ситуации (тушение лесных пожаров) 

25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

27 местный бюджет            25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

28 Мероприятие 11. Приобретение 
продуктов питания для личного 
состава СПСЧ ФПС по Свердловской 
области, принимавшего участие в 
ликвидации чрезвычайной ситуации 
(тушение лесных пожаров)  

22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

29 местный бюджет            22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

30 Мероприятие 12. Передача здания 
пожарного депо  
п. Атымья в собственность 
областного бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

31 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

32 Мероприятие 13. Деятельность 
общественных объединений 
пожарной охраны, в сфере пожарной 
безопасности на территории 
городского округа Пелым 

68,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 6, 10 

33 местный бюджет            68,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0  

34 Мероприятие 14. Оказание помощи 
существующим классам «Юный 
пожарный» в совершенствовании 
учебной материально-технической 
базы 

348,0 25,0 0,0 0,0 163,0 100,0 0,0 60,0 6 

35 местный бюджет            348,0 25,0 0,0 0,0 163,0 100,0 0,0 60,0  

 

Приложение № 5 к Порядку
формирования и реализации

муниципальных программ

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД С 1 ПО 8 АПРЕЛЯ  2019 ГОДА

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности» 
на 2015-2021 годы"

№  
п/п 

Отправитель 
замечаний/  

предложений 

Содержание   
 замечаний/   

 предложений 

Информация       
о принятии/отклонении 

замечаний/предложений 

Причины отклонения   
замечаний/предложений 

1 2 3 4 5 
 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

     
     
     

 

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 11.04.2019 № 104

Муниципальная программа городского округа Пелым  «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Пелым

«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 

на 2015-2021 годы»

13

Муниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0104 01 0 00 00000     10 833 981,00     1 814 232,66      16,75   

14

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0104 01 5 00 00000     10 833 981,00     1 814 232,66      16,75   

15
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности

администрации городского окру га Пелым"
901 0104 01 5 34 00000     10 833 981,00     1 814 232,66      16,75   

16
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 01 5 34 11010     10 833 981,00     1 814 232,66      16,75   

17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными органами,

казенными учреждениями

901 0104 01 5 34 11010 100       9 705 000,00     1 608 825,10      16,58   

18
Расходы на выплаты персоналу муниципальных

органов
901 0104 01 5 34 11010 120       9 705 000,00     1 608 825,10      16,58   

19 Фонд оплаты труда муниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121       7 454 000,00     1 423 499,35      19,10   

20

Взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам муниципальных  органов

901 0104 01 5 34 11010 129       2 251 000,00        185 325,75       8,23   

21
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
901 0104 01 5 34 11010 200       1 128 981,00        205 407,56      18,19   

22
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
901 0104 01 5 34 11010 240       1 128 981,00        205 407,56      18,19   

23 Прочая закупка товаров, работ и услу г 901 0104 01 5 34 11010 244       1 128 981,00        205 407,56      18,19   

24

Муниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие муниципальной службы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

901 0104 10 0 00 00000 270 700,00 38 770,20 14,32

25
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

муниципальных  служащих  городского окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 108 200,00 1 655,00 1,53

26
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 10 0 03 11010 108 200,00 1 655,00 1,53

27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными органами,

казенными учреждениями

901 0104 10 0 03 11010 100 108 200,00 1 655,00 1,53

28
Расходы на выплаты персоналу муниципальных

органов
901 0104 10 0 03 11010 120 108 200,00 1 655,00 1,53

29
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за

исключением фонда оплаты труда
901 0104 10 0 03 11010 122 108 200,00 1 655,00 1,53

30

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

муниципальным служащим городского окру га Пелым в

соответствии с законодательством (командировки

муниципальных  служащих  городского окру га Пелым)"

901 0104 10 0 07 00000 162 500,00 37 115,20 22,84

31
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 10 0 07 11010 162 500,00 37 115,20 22,84

32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными органами,

казенными учреждениями

901 0104 10 0 07 11010 100 162 500,00 37 115,20 22,84

33
Расходы на выплаты персоналу муниципальных

органов
901 0104 10 0 07 11010 120 162 500,00 37 115,20 22,84

34
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за

исключением фонда оплаты труда
901 0104 10 0 07 11010 122 162 500,00 37 115,20 22,84

35 Судебная система 901 0105 1 200,00 0,00 0,00

36 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 1 200,00 0,00 0,00
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Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Пелым 

Сроки реализации муниципальной программы 2015 – 2021 годы 

Цели и задачи муниципальной программы  Цели муниципальной программы: 
1. Подготовка к защите и защита населения и территории городского округа Пелым от 
опасностей, возникающих вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, недопущение роста потерь от пожаров среди населения и материального ущерба, 
гражданская оборона; 
2. Развитие общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории 
городского округа Пелым. 

Задачи муниципальной программы: 
1. Повышение готовности администрации и  
служб городского округа Пелым  к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных 
ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств служб городского 

округа Пелым при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС.  

2. Обеспечение эффективной деятельности и  
управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 
3. Обеспечение профилактики, эффективного предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров. 
Перечень подпрограмм муниципальной программы -- 

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 1. Уровень готовности к реагированию сил и  

средств местной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 

2. Функционирование электросирен системы оповещения населения на территории 
городского округа Пелым; 
3. Снижение количества пожаров в населенных пунктах городского округа Пелым, 
имеющих общественные объединения пожарной охраны, по отношению к предыдущему году; 

4. Обеспечение достаточным количеством источников наружного водоснабжения; 
5. Муниципальная поддержка общественных объединений пожарной охраны,
осуществляющих деятельность на территории городского округа Пелым. 

Объем финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей 

Всего: 36888,9 тыс. рублей, 

в том числе:  

2015 год – 2 555,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4 286 тыс. рублей;  

2017 год – 6343,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6986,0 тыс. рублей; 

2019 год – 7177,9 тыс. рублей; 

2020 год – 6986,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 555,0 тыс. рублей; 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

Адрес размещения муниципальной программы в сети 
Интернет официальный сайт администрации городского округа Пелым – http://go.pelym-adm.info 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-

2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа
Пелым от 09.12.2014 №435

от 11.04.2019г. № 105
п. Пелым

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 31.01.2019  № 1 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 № 
151/22  «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым» утверждённым постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370», администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение 

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Пелым от 09.12.2014 г. № 435 следующие изменения:

1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации в  тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

80 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий 

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

му ниципальных  общеобразовательных  организациях

30 247 000,00 7 530 000,00 24,90

81 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий 

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного 

дошкольного образования в му ниципальных  дошкольных  

образовательных  организациях

15 845 000,00 4 186 000,00 26,42

82 000 2190000000 0000 150

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -2 476 826,82 0,00

83 901 2196001004 0000 150

Возврат прочих  остатков су бсидий, су бвенций и иных  межбюджетных  

трансфертов, имеющих  целевое назначение, прошлых  лет из бюджетов 

городских  окру гов

0,00 -2 476 826,82 0,00

84 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 264 253 600,00 42 180 393,13 15,96

85 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 264 253 600,00 42 180 393,13 15,96

Приложение №2
 к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 24.04.2019 № 124

Отчет об исполнении местного бюджета по расходам за 1 квартал 2019 года

1

Наименование гл авного распорядител я 

бюджетных средств, цел евой статьи ил и вида 

расходов

Код 

гл авно

го 

распор

ядител

я 

бюдже

тных 

средст

в

Код 

раздел а

, 

подразд

ел а

Код цел евой 

статьи

Код 

вида 

расходо

в

Сумма, в рубл ях
Испол нение,        

в рубл ях

% 

испол не

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 ИТОГО РАСХОДОВ    289 562 700,00    40 346 056,21      13,93   

3 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901    284 396 043,00    39 600 093,67      13,92   

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     19 395 819,00     3 151 796,00      16,25   

5

Функционирование высшего дол жностного л ица

субъекта Российской Федерации и

муниципал ьного образования

901 0102       2 707 000,00        477 757,75      17,65   

6 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000       2 707 000,00        477 757,75      17,65   

7 Глава городского окру га 901 0102 70 0 00 11040       2 707 000,00        477 757,75      17,65   

8

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0102 70 0 00 11040 100       2 707 000,00        477 757,75      17,65   

9
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0102 70 00 0 11040 120       2 707 000,00        477 757,75      17,65   

10
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 0 00 11040 121       2 157 000,00        381 858,03      17,70   

11

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

901 0102 70 0 00 11040 129          550 000,00          95 899,72      17,44   

12

Функционирование Правител ьства Российской

Федерации, высших испол нител ьных органов

государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

901 0104     11 104 681,00     1 853 002,86      16,69   
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Объемы финансирования 
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:  
206 893,386 тыс. руб., в т .ч.  
из средств областного бюджета всего 36 522,010 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации 
программы: 

в 2015 году – 23 795,500 т ыс. руб.; 
в 2016 году – 11 138,750 т ыс. руб.; 
в 2017 году – 1 587,760 тыс. руб.; 
в 2018 году – 0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0 тыс. руб.  
из средст в местного бюджет а 170 291,375 т ыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 13 530,000 т ыс. руб.; 
в 2016 году – 21710,000 тыс. руб.; 

в 2017 году – 25 104,000тыс. руб.; 
в 2018 году – 33 748,526 т ыс. руб.; 
в 2019 году – 28 383,950 тыс. руб.; 
в 2020 году – 24 074,950 тыс. руб.; 

в 2021 году – 23 819,950 тыс. руб. 

 2) в приложение № 1 муниципальной программы внести следующие изменения:
в строке 8 графы 8 число «17» заменить на «20»;
добавить новую строку 21.1 целевой показатель «Увеличение объектов теплоснабжения»; 
в строке 21.1 в графу 3 добавить слово  «метр»;
строке 21.1 в графу 8 добавить число «900»;
в строке 36 графы 8 число «0» заменить на «20»;
       3) в приложение № 2  внести следующие изменения:
строке 1 графы 3   число «203 003,386» заменить числом «206 893,386»;
строке 1 графы 8 число «24 493,950»  заменить числом «28 383,950»;
строке 4 графы 3 число «166481,376»  заменить числом «170371,376»;
строке 4 графы 8 число «24493,950»  заменить числом «28 383,950»;
строке 6 графы 3 число «203 003,386»  заменить числом «206 893,386»;
строке 6 графы 8 число «24493,950»  заменить числом «28 383,950»;
строке 10 графы 3 число «166481,376»  заменить числом «170 371,376»;
строке 10 графы 8 число «24 493,950»  заменить числом «28 383,950»;
строке 14 графы 3 число «903,000» заменить числом «849,000»;
строке 14 графы 8 число «169,000» заменить числом «115,000»;
строке 15 графы 3 число «903,000» заменить числом «849,000»;
строке 15 графы 8 число «169,000» заменить числом «115,000»;
строке 28 графы 3 число «7715,592» заменить числом «7769,592»;
строке 28 графы 8 число «676,751» заменить числом «730,751»;
строке 29 графы 3 число «7715,592» заменить числом «7769,592»;
строке 29 графы 8 число «676,751» заменить числом «730,751»;
строке 47 графы 3 число «5234,245» заменить числом «5164,245»;
строке 47 графы 8 число «808,500» заменить числом «738,500»;
строке 48 графы 3 число «5234,245» заменить числом «5164,245»;
строке 48 графы 8 число «808,500» заменить числом «738,500»;
добавить строку 54.1 в графу 3 добавить число  «70,000»;
в строку 54.1 в графы 8 добавить число «70,000»;
в строку 54.2 в графы  3 добавить число  «70,000»;
в строку 54.2 в графы 8 добавить число «70,000»;
строке 90 графы 3 число «1605,000» заменить числом «1795,000»;
строке 90 графы 8 число «0,000» заменить числом «190,000»;
строке 91 графы 3 число «1605,000» заменить числом «1795,000»;
строке 91 графы 8 число «0,000» заменить числом «190,000»;
строке 94 графы 3 число «4102,900» заменить числом «4292,900»;
строке 94 графы 8 число «623,900» заменить числом «813,900»;
строке 98 графы 3 число «12332,826» заменить числом «13278,479»;
строке 98 графы 8 число «2000,000» заменить числом «2945,653»;
строке 99 графы 3 число «12332,826» заменить числом «13278,479»;
строке 99 графы 8 число «2000,000» заменить числом «2945,653»;
строке 100 графы 3 число «32322,600» заменить числом «35076,947»;
строке 100 графы 8 число «1365,600» заменить числом «4119,947»;
строке 101 графы 3 число «32322,600» заменить числом «35076,947»;
строке 101 графы 8 число «1365,600» заменить числом «4119,947»;
строке 109 графы 3 число «46812,426» заменить числом «50512,426»;
строке 109 графы 8 число «3615,600» заменить числом «7315,600».
       2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу городского округа Пелым  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение 

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» с внесёнными  настоящим постановлением изменениями 
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

Об утверждении Правил обустройства мест  (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Пелым

от 12.04.2019г. № 106
п. Пелым

55 919 20215001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
3 915 000,00 978 000,00 24,98

56 000 2022000000 0000 150
Субсидии бюджет ам  бюджет ной сист ем ы Российской 

Федерации (м ежбюджет ные субсидии)
139 712 400,00 14 941 800,00 10,69

57 901 20220077 04 0000 150
Су бсидии бюджетам городских  окру гов на софинансирование 

капитальных  вложений в объекты му ниципальной собственности
79 437 500,00 0,00 0,00

59 000 2022999904 0000 150
Прочие субсидии бюджет ам  городских округов

60 274 900,00 14 941 800,00 24,79

60 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях
2 796 000,00 838 800,00 30,00

61 901 20229999 04 0000 150

Су бсидии на выравнивание обеспеченности му ниципальных  

образований, расположенных  на территории Свердловской области, по 

реализации ими их  отдельных  расх одных  обязательств

56 410 000,00 14 103 000,00 25,00

62 901 20229999 04 0000 150

Су бсидии на осу ществление в пределах  полномочий городских  окру гов 

мероприятий по обеспечению организации отдых а детей в канику лярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и 

здоровья 

1 068 900,00 0,00 0,00

68 000 2023000000 0000 150

Субвенции бюджет ам  бюджет ной сист ем ы Российской 

Федерации 56 727 200,00 16 619 098,00 29,30

69 901 20230022 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению граждан су бсий на оплату  

жилого помещения и комму нальных  у слу г

23 000,00 5 298,00 23,03

70 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расх одов на оплату  жилого помещения и 

комму нальных  у слу г

7 286 000,00 3 369 700,00 46,25

71 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня должностных  лиц, 

у полномоченных  составлять протоколы об административных  

правонару шениях , преду смотренных  законом Свердловской области

100,00 100,00 100,00

72 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных  комиссий
106 400,00 106 400,00 100,00

73 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

отлову  и содержанию безнадзорных  собак

90 300,00 0,00 0,00

74 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 

частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги

1 402 000,00 0,00 0,00

75 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственных  полномочий 

Свердловской области по организации и обеспечению отдых а и 

оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставших ся 

без попечения родителей, детей, нах одящих ся в тру дной жизненной 

ситу ации) в у чебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их  жизни и здоровья

119 100,00 0,00 0,00

76 901 20235118 04 0000 150

Су бвенции для финансирования расх одов на осу ществление 

госу дарственных  полномочий  по первичному  воинскому  у чёту  на 

территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты

246 300,00 61 600,00 25,01

77 901 20235120 04 0000 150

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции областному  бюджету  

из федерального бюджета, для финансирования расх одов на 

осу ществление госу дарственных  полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных  су дов общей 

юрисдикции по му ниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области

1 200,00 0,00 0,00

78 901 20235250 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и комму нальных  у слу г

1 360 000,00 1 360 000,00 100,00

79 901 20235462 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

иму щества в многоквартирном доме

800,00 0,00 0,00
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.08.2018  № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», Федеральным  законом от 24.06.1998  № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказом Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области  от 22.01.2019 № 17 «Об утверждении методических рекомендаций по ведению реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области на территории Свердловской области, в целях совершенствования мероприятий по накоплению 
твердых коммунальных отходов на территории  городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории  городского округа Пелым (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т.Алиев

Утверждены
постановлением администрации

 городского округа Пелым
от 12.04.2019 № 106

ПРАВИЛА
ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ВЕДЕНИЯ ИХ РЕЕСТРА

НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра (далее- правила) определяют порядок 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории  городского округа Пелым.

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также правилам благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым и иным 
муниципальным нормативным актам.

Раздел II. ПРАВИЛА ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Пелым создаются органом местного самоуправления либо иными 
юридическими лицами и другими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в собственности (либо ином владении) которых находится земельный 
участок, на котором создаются площадки. 

4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
лежит на других лицах, такие лица согласовывают обустройство места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с Комиссией по благоустройству городского 
округа Пелым (далее - заявитель, Комиссия) на основании письменной  (приложение № 1 к настоящим правилам) (далее - заявка).

5. Комиссия рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления.
6. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов.  о согласовании (приложение № 2 к настоящим правилам) направляется Заявителю и в Отдел  по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым  не позднее 3 календарных дней с момента его принятия.

Решение об отказе оформляется простым письменным уведомлением и направляется заявителю не позднее 3 календарных дней с момента его принятия.
7. Основаниями отказа Комиссии в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов являются:
1) несоответствие заявки установленной форме;
2) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям Правил благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории 

городского округа Пелым, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

8. О принятом решении Комиссия уведомляет заявителя в срок, установленный  и  настоящих Правил. В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов в обязательном порядке указывается основание такого отказа.

9. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в 
Комиссию за согласованием создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в порядке, установленном настоящим разделом Правил.

Раздел III. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МЕСТ
(ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ

10. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр) формируется в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области, и ведется в бумажном и электронном виде. Форма  является приложением к данным правилам (приложение № 3). Сведения по 
разделу о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов вносятся в соответствии со сведениями, предоставляемыми юридическими лицами.

11. Реестр ведется Отделом   по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым (далее- Отдел) на бумажном носителе и в электронном виде.

12. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр новых сведений об обустройстве места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения 
размещаются Отделом  на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных. Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы.

13. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано органом местного самоуправления в соответствии с  настоящих Правил, 
сведения о таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов подлежат включению в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
его создании.

14. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано заявителем, сведения о таком месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов подлежат включению в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней после получения Отделом   уведомления от заявителя о начале использования 
места (площадки). Уведомление направляется любым удобным способом.

15. Заявитель обязан сообщать в Отдел  о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений 
путем направления соответствующего уведомления на бумажном носителе.

Приложение № 1 

к Правилам обустройства 
мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра на территории 

 городского округа Пелым 
 

ФОРМА 

24 000 1060600000 0000 110  Зем ельный налог 900 000,00 78 984,66 8,78

25 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, 

расположенным в границах  городских  окру гов
370 000,00 70 687,57 19,10

26 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, 

расположенным в границах  городских  окру гов
530 000,00 8 297,09 1,57

27 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
3 208 000,00 1 143 787,44 35,65

28 901 11105012 04 0000 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки, 

госу дарственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах  городских  окру гов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды у казанных  земельных  

у частков

687 000,00 362 428,03 52,76

29 901 11105024 04 0000 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, нах одящиеся 

в собственности городских  окру гов (за исключением земельных  

у частков му ниципальных  бюджетных  и автономных  у чреждений)

415 000,00 34 651,57 8,35

30 901 11105074 04 0004 120

Дох оды от сдачи в аренду  иму щества, составляющего казну  городских  

окру гов (за исключением земельных  у частков) (плата за пользование 

жилыми помещениями (плата за наём) му ниципального жилищного 

фонда, нах одящегося в казне городских  окру гов)

481 000,00 0,00 0,00

31 901 11109044 04 0000 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в 

собственности городских  окру гов (за исключением иму щества 

му ниципальных  бюджетных  и автономных  у чреждений, а также 

иму щества му ниципальных  у нитарных  предприятий, в том числе 

казённых )

1 625 000,00 746 707,84 45,95

32 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 070 000,00 12 678,48 0,61

33 048 11201010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  

стационарными объектами (федеральные госу дарственные органы, Банк 

России, органы у правления госу дарственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

1 950 000,00 8 894,48 0,46

34 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 25 000,00 0,00 0,00

36 048 11201041 01 6000 120

Плата за размещение отх одов производства (федеральные 

госу дарственне органы, Банк России, органы у правления 

госу дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

95 000,00 3 784,00 0,00

37 000 1130000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 300 000,00 389 462,22 16,93

38 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 300 000,00 389 462,22 16,93

39 901 11301994 04 0000 130
Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями 

средств бюджетов городских  окру гов
1 750 000,00 385 027,00 22,00

40 000 1130200000 0000 130 Доходы от ком пенсации затрат государтсва 550 000,00 4 435,22 0,81

41 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 550 000,00 4 435,22 0,81

42 000 1140000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
1 420 000,00 68 461,74 4,82

46 000 1140600000 0000 430

Доходы от продажи зем ельных участков, находящихся в 

государственной и м униципальной собственности 1 420 000,00 68 461,74 4,82

47 901 11406012 04 0000 430

Дох оды от продажи земельных  у частков, госу дарственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах  городских  окру гов

1 420 000,00 68 461,74 4,82

48 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 341 000,00 0,00 0,00

49 000 1169000000 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сум м  в возм ещение ущерба
341 000,00 0,00 0,00

51 901 11690040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных  взысканий (штрафов) и иных  су мм в 

возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских  окру гов
341 000,00 0,00 0,00

52 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 200 354 600,00 30 062 071,18 15,00

53 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
200 354 600,00 30 062 071,18 15,00

54 000 2021000000 0000 150
Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации и 

м униципальных образований
3 915 000,00 978 000,00 24,98
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Заместителю главы администрации 
 городского округа Пелым 

Т.Н.Баландиной 
от ____________________________________ 

/наименование юридического лица 
(Ф.И.О . представителя ЮЛ), 

_______________________________________ 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

_______________________________________ 
или физического лица/ 

 
ЗАЯВКА 

о согласовании создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов и внесении сведений в реестр 

 
    Прошу   согласовать   создание   места  (площадки)  накопления  твердых 
коммунальных отходов, расположенного по адресу: ____________________________________________________________________ 
 

Приложения: 
1) данные о месте (площадке) накопления Т КО в соответствии с  Приложением № 3 к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории  городского округа Пелым (все имеющиеся) ; 
2) схема места планируемого размещения площадки накопления ТКО *; 
3) документы о собственности (ином праве) на земельный участок; 
4) для юридических лиц документ (основание) , дающий право на обустройство площадки при обустройстве для МКД. 

 
________________________________ 

дата 
________________________________ 

подпись 
 

--- ------ ----- ------ ----- ------ - 
* схема места планируемого размещения площадки накопления ТКО согласовывается с Отделом   по управлению имуществом, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым. 
 
 

Приложение № 2 

к Правилам обустройства 
мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра на территории 

 городского округа Пелым 
 

РЕШЕНИЕ 
о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов и внесение сведений в реестр 
 

    Комиссия по благоустройству  городского округа Пелым по результатам рассмотрения  заявки  о  согласовании  создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов по адресу: ______________________________________________________________ 
на  основании  Правил  обустройства мест  (площадок)  накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории городского 
округа Пелым, согласовывает создание места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование заявителя) 

по  указанному  адресу  и  в  соответствии  со  схемой  места  планируемого размещения площадки накопления ТКО. 
          С  целью  внесения  сведений  о  месте  (площадке)   накопления  твердых коммунальных  в  реестр,  Заявителю  необходимо в срок не позднее 3 
рабочих дней   со   дня   начала  использования  места  уведомить  об  этом  Отделом   по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым по телефону 8(343)86 2-77-08 
 

 
Заместитель главы администрации 
городского округа Пелым 
    __________ ____________________ 

    «__» _________________ 20__ г. 

Приложение № 3
к Правилам обустройства

мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов

и ведения их реестра на территории
городского округа Пелым

ФОРМА

(Заполняется в соответствии
с инструкцией по заполнению формы реестра,

утвержденной Приказом Министерства
энергетики и жилищно-коммунального

№ п/п
Код бюджетной 

кл ассификации (КБК)
Наименование доходов

Годовые 

назначения    

сумма, руб

Испол нение, 

руб.

% 

испол нени

я к 

годовым 

назначени

ям

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 899 000,00 12 118 321,95 18,96

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 49 500 000,00 9 324 015,15 18,84

3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 49 500 000,00 9 324 015,15 18,84

4 182 10102010 01 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, источником которых  

является налоговый агент, за исключением дох одов, в отношении 

которых  исчесление и у плата налога осу ществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

49 400 000,00 9 321 836,39 18,87

5 182 10102020 01 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  от 

осу ществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивиду альных  предпринимателей, 

нотариу сов, занимающих ся частной практикой, адвокатов, у чредивших  

адвокатские кабинеты, и дру гих  лиц, занимающих ся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 100,00 96,72 3,12

6 182 10102030 01 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  физическими 

лицами в соотвествии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

96 900,00 2 082,04 2,15

7 000 1030000000 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 500 000,00 927 636,78 37,11

8 100 10302231 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на дизельное топливо,подлежащие 

распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  

нормативов отчислений в местные бюджеты

1 490 000,00 407 504,21 27,35

9 100 10302241 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) 

карбюраторных  (инжекторных ) двигателей, подлежащие распределению 

между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений в местные бюджеты

10 000,00 2 847,23 28,47

10 100 10302251 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный бензин,подлежащие 

распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  

нормативов отчислений в местные бюджеты

1 000 000,00 597 485,27 59,75

11 100 10302261 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  

нормативов отчислений в местные бюджеты

0,00 -80 199,93 0,00

12 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 360 000,00 157 342,59 11,57

13 000 10501000000 0000 110
Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной систем ы 

налогооблажения
260 000,00 44 927,48 17,28

14 182 10501011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщика, выбравших  в качестве объекта 

налогооблажения дох оды
100 000,00 11 294,18 11,29

15 182 10501021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта 

налогообложения дох оды, у меньшенные на величину  расх одов
160 000,00 33 633,30 21,02

16 000 1050200002 0000 110
 Единый налог на вм ененный доход для отдельных видов 

деятельности 
1 100 000,00 112 415,11 10,22

17 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененый дох од для отдельных  видов деятельности 1 100 000,00 112 415,11 10,22

21 000 1060000000 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 200 000,00 94 937,55 7,91

22 000 1060100000 0000 110  Налог на им ущество физических лиц 300 000,00 15 952,89 5,32

23 182 10601020 04 0000 110

Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах  

городских  окру гов

300 000,00 15 952,89 5,32
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хозяйства Свердловской области
от 22 января 2019 г. N 17

"Об утверждении Методических рекомендаций
по ведению реестра мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов
на территории Свердловской области")

РЕЕСТР 
мест (площадок)  накопления твердых коммунальных отходов 

 

Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке 

Идентифи

катор 

Данные о собственниках мест (площадок)  накопления ТКО Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО 

идентификационн
ый номер 

налогоплательщи
ка (ИНН) 

основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 

наименовани
е 

местонахо
ждение 

вид площадки тип ограждения тип подстилающей 
поверхности 

код наименов
ание 

код наименов
ание 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО 

Т КО, за исключением КГО КГО раздельное накопление 

количеств

о 
контейнер

ов для 
ТКО 

(штук) 

емкость 

контейнер
ов (куб. м) 

период

ичность 
вывоза 

ТКО 
(раз в 
сутки) 

суточная 

норма 
накоплени

я ТКО 
(куб. 

м/сутки) 

параме

тры 
специа
льной 

площад
ки 

количест

во 
бункеров 

(штук)  

емкость 

бункера 
(куб. м)  

период

ичность 
вывоза 

ТКО 
(раз в 
сутки) 

суточн

ая 
норма 
накопл
ения 
( куб. 

м)  

количест

во 
контейне

ров с 
раздельн

ым 

накоплен
ием Т КО 

(штук)  

емкость 

контейн
еров 

(куб. м) 

периодич

ность 
вывоза 
(раз в 
сутки)  

суточная 

норма 
накопления 

(куб. м) 

группы 

отходов (для 
раздельного 
накопления) 

код наиме
новани

е 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

               

 

Раздел 2. Сведения о местоположении * Раздел 3. Сведения об отходообразователях 

Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на 

площадках) накопления ТКО 

       юридические лица, индивидуальные 
предприниматели 

физические лица 

муниципальное 
образование 

населенны
й пункт 

улица дом широта Долгота категория 
объекта 

ИНН наимено
вание 

наименовани
е улицы и 

номер дома 
(или 

кадастровый 

номер 
земельного 

участка) 

категория 
объекта 

наименование 
улицы и 

номер дома 

код наименован
ие 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда

от 16.04.2019г. № 108
п. Пелым

С целью сохранения исторических традиций городского округа Пелым, повышения статуса человека труда, сплочения трудовых коллективов администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

VI. Финансовые расходы
Финансирование осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела «Физкультура и спорт»

VII. Награждение
Команды, занявшие I-III места, в возрастных группах муниципального этапа соревнований награждаются кубками и дипломами, остальные команды сертификат за 

участие.
Награждение состоится после забегов.

За информацией обращаться к Александре Яковлевне Миллер, по тел. 2-77-14.
 
Претензии команд, не подавших своевременно заявки, не принимаются.

Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.

Данное положение официальным вызовом на соревнования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень служб единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) городского округа Пелым и Перечень служб единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), закрепленных за руководящим составом администрации  городского 
округа  Пелым, утвержденные постановлением администрации городского округа Пелым от 18.02.2013 № 48 «Об утверждении 

«Положения о звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) городского округа Пелым»

от 19.04.2019г. № 123
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) городского округа Пелым, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от  18.02.2013 № 48, следующие изменения:
1) исключить силы и средства муниципального района (городского округа) привлекаемые для ликвидации риска «МУП «Голана» из строк 1, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 

25.
2) дополнить силами и средствами муниципального района (городского округа) привлекаемыми для ликвидации риска «ООО «Гарант» строки 7, 25.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 городского округа Пелым за 1 квартал  2019 года

от 24.04.2019г. № 124
п. Пелым

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, 
утвержденного Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 года № 27/3, в соответствии с Решением Думы городского округа Пелым от 28.03.2019 № 12/25 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 №151/22 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 
2020-2021  годов»», рассмотрев представленный Финансовым отделом администрации городского округа Пелым отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за  
1 квартал 2019 года, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за  1 квартал  2019 года (Приложение № 1,2,3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 1 квартал 2019 года в Думу городского округа Пелым, Ревизионную комиссию городского округа 

Пелым для осуществления муниципального финансового контроля.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Пелым в сети «Интернет».   
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение №1
 к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 24.04.2019 № 124

Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за 1 квартал 2019  года
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1. Провести в посёлке Пелым 01 мая 2019 года Праздник Весны и Труда.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда (приложение № 1);
2) план проведения Праздника Весны и Труда (приложение № 2);
3) план подготовки проведения Праздника Весны и Труда (приложение № 3);
4) схему маршрута праздничной колонны (приложение № 4).
3. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым:
- принять участие в праздничном шествии, согласно квоте (приложение № 5) и торжественном мероприятии, посвященным Празднику Весны и Труда;
- провести мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.
4. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника МО МВД России «Ивдельский» (П.В. Великанов) обеспечение охраны общественного 

правопорядка и безопасность дорожного движения во время проведения праздника.
5. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 16.04.2019 № 108 

 
Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий , посвященных Празднику Весны и Труда 

 
Пелевина Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель 

организационного комитета; 
Миллер Александра Яковлевна - специалист I категории администрации городского округа Пелым, секретарь 

организационного комитета; 
Члены организационного комитета: 

Сорокина Ольга Владимировна - ведущий специалист администрации городского округа Пелым; 
Лемешева Елена Владимировна - специалист I категории администрации городского округа Пелым; 
Коновалов Юрий Викторович - начальник ОП № 9 п. Пелым ММО МВД РФ «Ивдельский»; 
Ульянова Ирина Анатольевна директор МКУК «ДК п. Пелым»; 

Якимова Надежда Викторовна 
 

- заведующий организационным отделом МКУ «Учреждение по обеспечению 
деятельности ОМСи МУ городского округа Пелым; 

Шмырин Александр Федорович - заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ (по согласованию). 
 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 16.04.2019 № 108 

 
План 

проведения Праздника Весны и Труда 
01 мая 2019 года 

п. Пелым 
 

время место мероприятие ответственный 
11.30 – 11.50 ул. Набережная 

ул. К.Маркса 
Построение колонн Сорокина О.В. 

Алябьев Б.Б. 

11.50 -12.00 ул. Набережная 
ул. Строителей 
ул. К.Маркса 

Праздничное шествие Сорокина О.В. 
Алябьев Б.Б. 

Коновалов Ю.В. 
12.00-12.45 Площадь администрации 

городского округа Пелым 
Праздничное торжественное мероприятие 

Церемония награждения  
«Славим человека труда» 

Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 

Ульянова И.А. 
Лемешева Е.В. 

09.30 – 11.30 п. Пелым  
(по схеме) 

Легкоатлетическая эстафета  
«Весна-Пелым 2019» 

Миллер А.Я. 
Садртдинова Н.Г. 

 
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым  

от 16.04.2019 № 108 
 

План  подготовки проведения Праздника Весны и  Труда 
 

№ 
п/п Наименование работ 

Срок исполнения Ответственные  

1 Издание нормативных документов по подготовке и проведению праздника до 17.04.19 Миллер А.Я. 

2 
Отработать с предприятиями и учреждениями  вопрос  награждения работников 
и (или) трудовых коллективов за высокие показатели в работе 

до 19.04.19 Лемешева Е.В. 

 

   Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 19.04.2019 № 122

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципальной  легкоатлетической эстафеты 

«Эстафета юных - VI»  

I. Цели и задачи
Цель – привлечение школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного 

мастерства.
Задачи:
- совершенствование двигательной активности;
- укрепления здоровья;
- сплочение коллектива;
- пропаганда активного и здорового образа жизни;
- выявление сильнейших команд.
     

II. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа 

Пелым (А.Я. Миллер).

III. Дата, место и программа проведения
Среди команд начальных классов
Дата проведения 22_мая  2019 года.
Место проведения – спортивная площадка МКОУ СОШ №1 п. Пелым.
Парад  открытия 12.15 час. 
Время старта 12-20 час.
Парад закрытия – награждение будет проходить после забегов. 

IV. Участники соревнования
К участию в соревнованиях допускаются команды начальных классов МКОУ СОШ №1 п. Пелым. 
Участники  этапа: 
Возрастные группы: 1-2 классы, 3-4 классы.
Состав команды 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки.

V.  Условия проведения
Перед началом соревнования команды должны пройти регистрацию и получить нагрудные номера. 
После церемонии открытия, участники расходятся по этапам. 
Старт для участников эстафеты осуществляется по команде судьи.
Рассмотрение протестов от команд участниц происходит после проведения легкоатлетической эстафеты.
Команды участников снимаются с эстафеты за следующие нарушения:  
- участники, незарегистрированные на этапах;
- участники неправильно прошедшие или сократившие дистанцию;
- передача эстафетной палочки за пределами «коридора»;
- за замену спортсменов на этапах /юноша вместо девушки/;
- несоответствие участника с заявкой предоставленной командой участницей.
Учителям физической культуры команд провести инструктажи по технике безопасности.
Краткая техника передачи эстафетной палочки
Эстафетный бег на I этапе начинается с высокого старта.
Бегун, принимающий эстафету, начинает бег с высокого старта. Повернув голову назад, принимающий смотрит на приближающегося бегуна и, допустив его к себе на 3-6 

м, в зависимости от скорости бега передающего эстафету, начинает бег, чтоб принять эстафету в движении.
Эстафетная палочка передаётся снизу левой рукой в правую руку принимающего бегуна.
Коридор передачи эстафетной палочки 12 м (отмечены заранее).
Достигнув нужной скорости, бегун, перекладывает эстафету из правой руки в левую руку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципальной легкоатлетической эстафеты
«Эстафета юных - VI»,  посвященной празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне

от 19.04.2019г. № 122
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 26.12.2018 № 444 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2019 год»,  подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» 
муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, в целях развития и пропаганды физической  культуры и спорта в городском округе Пелым, популяризации легкой атлетики, как 
оздоровительного вида спорта, выявления сильнейших спортивных команд, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в п. Пелым муниципальную легкоатлетическую эстафету «Эстафета юных - VI» 22 мая 2019 года.
2. Утвердить:
1) положение о проведении в городском округе Пелым легкоатлетической эстафеты «Эстафета юных – VI» (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение легкоатлетической эстафеты ««Эстафета юных - VI» (приложение № 2).
3. Ответственность за проведение муниципальной легкоатлетической эстафеты «Эстафета юных - VI» возложить на специалиста 1 категории администрации городского 

округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Данное постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев
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3 
Согласование с  полицией организацию сопровождения маршрута движения  
праздничных колонн  и эстафеты 

до 22.04.19 Миллер А.Я. 

4 

Организовать работу со знаменной группой: 
депутат Думы городского округа Пелым 
представитель градообразующего предприятия 
представитель подрастающего поколения (школьник) 

до 25.04.19 Сорокина О .В. 

5 Сформировать концертный блок до 25.04.19 Ульянова И.А. 

6 Изготовить и распространить афиша о проведении праздника до 25.04.19 Ульянова И.А. 

7 
Распределить территорию около администрации  с учетом специфики  

проводимого мероприятия  
до 26.04.19 

Сорокина О .В. 

Миллер А.Я. 

8 

Организовать трудовые коллективы к праздничному шествию: 

- оформление праздничных колонн; 
- предоставление информации о ветеранах труда, передовиках производства, 
идущих в колоннах, достижениях трудового коллектива  

до 26.04.19 Руководители коллективов 

9 Разработать порядок проведения шествия до 26.04.19 Сорокина О .В. 

10 Подготовить сценарий праздничного торжественного мероприятия до 26.04.19 Миллер А.Я. 

11 Подготовить выступающих на митинге: до 26.04.19 Миллер А.Я. 

 от Думы городского округа  Смирнова Т.А. 

 от интеллигенции  Шашмурина Е.М. 

 от ветеранов труда  Зезюлина С.В. 
 

 от рабочих  Игнатов С.А. 

 от работающей молодежи  Шмырин А.Ф.  

12 Оформить праздничное украшение улиц до 29.04.19 Якимова Н.В. 

13 
Организовать комплекс профилактических мероприятий по вопросам охраны 
правопорядка и организация безопасности движения колонн шествия, эстафеты до 01.05.19  Коновалов Ю.В. 

14 Выделение  машины для перевозки досок для установки сцены до 29.04.19 
Ульянова И.А. 

Саетов И.Р. 

15 Изготовление, установка сцены около администрации  до 30.05.19 Уьянова И.А. 

16 Обеспечение озвучивания мероприятия  01.05.19 Ульянова И.А. 

17 Организовать уборку территории до и после праздника 01.05.18 Якимова Н.В. 

18 Организация и  проведение легкоатлетической  эстафеты по отдельному плану Миллер А.Я. 

 
 

 
 
 
 

Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации городского округа Пелым  
от 16.04.2019 № 108 

 
                   ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ 

трудящихся, молодежи, ветеранов труда городского округа Пелым, посвященное празднику Весны и Труда 
 01 мая 2019 года 

 
Место проведени я торжественного                        Маршруты  шествия: 
мероприятия: 
Площадь перед администрацией                             от школы, по улицам:   
городского округа Пелым                                         Набережная, Строителей,  
                                                                                     К.Маркса 
                                                                                     от ФО Ка по ул. К.Маркса 
Время проведения тор жественного 
 мероприятия:                                                   
с 12.00 до 12.45 часов                                                                

Порядок прохождения колонн 
 

№ п/п Наименование организации, учреждения, 
предприятия 

Кол-ый состав 
участников 

колонны 

исполнитель ответственный 

1 Флаговая группа 3 Сорокина О.В.  Сорокина О.В. 
2 Администрация городского округа Пелым 20 Лемешева Е.В.  Пелевина А.А. 
3 МКОУ СОШ№1 п. Пелым 60 Смирнова Т.А.,  Пелевина  А.А. 

4 Градообразующее предприятие Пелымское ЛПУМГ 80 Алябьев Б.Б. 
Уразметова Т.В.  

Шмырин А.Ф. 

5 Детский сад «Колобок» 40 Фомина Н.П.,  Пелевина А.А. 
6 Детская школа искусств 10 Шашмурина Е.М. Пелевина А.А. 
7 Дом культуры п. Пелым 10 Ульянова И.А. Пелевина А.А. 

8 АО  «Облкоммунэнерго» 30 Игнатов С.А. Игнатов С.А 
9 ООО «Гаранд» 10 Хамзаева О.А. Баландина Т.Н. 

10 МУП «ЕДДС» 10 Михайлевич И.И Пелевина АА 
11 Газовые сети 5 Коршунов В.Н Баландина Т.Н. 
12 ГБУЗ СО «Краснотурьинска городская больница» 20 Епонешников М.В. Епонешников М.В. 

 

                    название   учреждения, предприятия (возрастная групп) 
Заключение врача ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Руководитель предприятия _____________________/_________________________________/ 
                                                                                                 подпись                                   расшифровка подписи 
Капитан команды ____________________________/ __________________________________/ 
                                                                                                 подпись                                   расшифровка подписи 
Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях 
 

«_____» __________________ 2019 г 

10      
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 Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа Пелым  
от 19.04.2019 № 121 

 
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

в городском округе Пелым ХX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна – Пелым 2019» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие  Дата  Ответственный 

1. Подать заявку на мед. работника для обслуживания соревнований 25.04.19 Миллер А.Я. 
2. Сформировать состав судейской коллегии соревнования, провести заседание 25.04.19 Миллер А.Я. 
3. Подготовить командные нагрудные номера (№1-15), таблички 25.04.19 Мохова В.П. 
4. Сформировать состав инструкторских групп соревнования, провести заседание, 

ознакомить с маршрутом легкоатлетической эстафеты 
28.04.19 

 
Миллер А.Я. 

5. Подготовить этапы забегов  к соревнованию 01.05.19 
09.05.19 

Миллер А.Я. 

6. Организовать и обеспечить звуко-музыкальное оформление мероприятия  01.05.19 
09.05.19 

Ульянова И.А. 

7. Подготовить  площадь для парада 01.05.19 
09.05.19 

Миллер А.Я. 

8. Оформить маршрут легкоатлетической эстафеты  01.05.19 
09.05.19 

Миллер А.Я. 

9. Обеспечить участников командными нагрудными номерами 01.05.19 
09.05.19 

Мохова В.П. 

10. Подготовить места для работы регистрационной группы (установка палатки, 
столов, стульев) 

01.05.19 
09.05.19 

Мохова В.П. 

11. Организовать регистрацию участников соревнования 01.05.19 
09.05.19 

Миллер А.Я. 
Садртдинова Н.Г. 

12. Организовать работу судейской коллегии по результатам забегов 01.05.19 
09.05.19 

Миллер А.Я. 
 

13. Обеспечить охрану общественного правопорядка и безопасности дорожного 
движения во время проведения мероприятия 

01.05.19 
09.05.19 

Коновалов Ю.В. 

14. Организовать медицинское обслуживание мероприятия 01.05.19 
09.05.19 

Епонешников М.В.  

 

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 19.04.2019 № 121
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13 Отделение пожарной охраны 5 Фатуллаев А.Ф. Фатуллаев А.Ф. 

14 Граждане (неорганизованные)   городского округа 
Пелым 

  Пелевина А.А. 

                                      Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 16.04.2019 № 108 

 

Схема маршрута праздничной колонны 

Праздничное шествие Пелымского ЛПУМГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 

от 16.04.2019г. № 109
п. Пелым

Во исполнение подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие 
образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, с целью 
патриотического воспитания граждан городского округа Пелым, сохранения исторических и культурных традиций народов России,  воспитания уважения исторических 
событий, формирования традиций городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
- в поселке Пелым 09 мая 2019 года с 11-00 час до 19-00 час. 
- в поселке Атымья 08 мая 2019 с 16-00 час до 17-00 час.
2. Утвердить:
1)  организационного совета по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1);
2) программу проведения праздника 9 мая 2019 года (приложение № 2);
3) план основных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 3);
4) план подготовки и проведения праздника 9 мая (приложение № 4);
5) положение  о конкурсе творчества «День Победы! Вечная память!», в рамках проведения мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (приложение № 5);
6) положение о муниципальном  конкурсе-выставке «Обелиск памяти» (приложение № 6).
3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории городского округа Пелым:
- принять участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- принять меры по обеспечению комплексной  безопасности учреждений и предприятий в период праздничных мероприятий с проведением дополнительных 

инструктажей персонала и назначением ответственных лиц за безопасность учреждения в период праздников.
4. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника МО МВД России «Ивдельский» (П.В. Великанов) обеспечить охрану общественного правопорядка и 

безопасности дорожного движения во время проведения праздника, посвященного 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
5. Ответственность за организацию подготовки  и проведение праздника Дня Победы возложить на организационный совет (А.А.Пелевина).
6. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

7 юноши 200м. ул. Железнодорожная,(за гаражами) 
8 девушки 120м. ул. Железнодорожная,(за гаражами) 

Общая дистанция 1360 м Финиш – ул.К. Маркса 
 
Маршруты для участников 2 этапа. 
 
Забег №1 

№ 
этапа 

Категория участников Дистанция Пункт 

1 мужчины 200м. СТАРТ (администрация) – ул. Строителей д. 3 
2 женщины 180м. ул. Строителей д. 5.  
3 юноши/ 

мужчины 
150м. ул. Строителей, м-н «Уральский»  

4 девушки/ 
женщины 

150м. ул. П. Морозова д. 3 

5 мужчины 180м. ул. Железнодорожная, д. 5 «а»  
6 женщины 180м. ул. Железнодорожная, д. 2 ( 2-х этаж. дом) 
7 мужчины 200м. ул. Железнодорожная, (за гаражами) 
8 женщины 120м. ул. Железнодорожная, (за гаражами) 

Общая дистанция 1360 м Финиш – ул.К. Маркса  
 
Забег №2 (для женских коллективов предприятий и учреждений): 

№ 
этапа 

Категория участников Дистанция Пункт 

1 мужчины 200м. СТАРТ (администрация) – ул. Строителей д. 3 
2 женщины 180м. ул. Строителей д. 5.  
3 женщины 150м. ул. Строителей, м-н «Уральский»  
4 женщины 150м. ул. П. Морозова д. 3 
5 женщины 180м. ул. Железнодорожная, д. 5 «а»  
6 женщины 180м. ул. Железнодорожная, д. 2 ( 2-х этаж. Дом) 
7 женщины 200м. ул. Железнодорожная,(за гаражами) 
8 мужчины 120м. ул. Железнодорожная (за гаражами) 

Общая дистанция 1360 м Финиш – ул.К. Маркса 

 
VI. Финансовые расходы

 Финансирование легкоатлетической эстафеты осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела физкультура и спорт.

VII. Награждение
Команды, занявшие I-III места, в возрастных группах муниципальных этапов награждаются дипломами и кубками.
Остальные команды – сертификатами участника.
 

VIII. Порядок и сроки подачи заявки
Заявки, заверенные врачом (медицинские учреждения), на участие в соревнованиях подать в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодёжи в срок:  
- участники 1 этапа до 25 апреля 2019 года до 12.00 час.;
- участники 2 этапа до 26 апреля 2019 года до 12.00 час.

За информацией обращаться к Миллер Александре Яковлевне, тел. 2-77-14.
Претензии команд, не подавших своевременно заявки, не принимаются.

Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.

ЗАЯВКА 
 на участие в ХX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты  

«Весна – Пелым 2018» 
Команда _____________________________________________________________________  

 

№ 
п/п 

Категория 
участников 

Дистан- 
ция 

ФИО  
спортсмена 

Год рождения Виза врача (личная 
подпись) 

1 
 

 200 м.    

2 
 

 180 м.  
 

  

3 
 

 150 м.    

4 
 

 150 м.  
 

  

5 
 

 180 м.  
 

  

6 
 

 180 м.  
 

  

7 
 200 м.  

 
  

8 
 120 м.  

 
  

Общая дистанция      1360  м    

Запасные участники 

9      
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 16.04.2019 № 109 

 
СОСТАВ 

организационного совета по подготовке и проведению празднования 74-й годо вщины По беды в Вели кой Отечественной  вой не 1941-1945 годов  

 
Пелевина Алена Анатольевна  - председатель организационного совета, заместитель главы администрации 

городского округа Пелым; 
Миллер Александра Яковлевна  - секретарь организационного совета, специалист 1 категории городского округа 

Пелым; 

Садртдинова Наталия Габдулхаевна - специалист 1категории администрации городского округа Пелым; 

Сорокина Ольга Владимировна - ведущий специалист администрации городского округа Пелым; 

Абдуллаева Эсмира Ширалиевна 
 

- начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым; 

Кушнир Наталья Павловна - директор МКУ городского округа Пелым «Информационно-методический центр» 

Фомина Надежда Павловна - заведующая  МАДОУ детский сад «Колобок»; 

Бычкова Оксана Ивановна - заместитель директора по воспитательной работе  МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
Ульянова Ирина Анатольевна - директор  МКУК «Дом культуры  п. Пелым»; 

Касимова Светлана Васильевна - директор МКУК «Дом культуры п. Атымья»; 

Ларина Татьяна Александровна - учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым; 

Якимова Надежда Викторовна заведующий  организационным отделом МКУ «Учреждение по ОД ОМС и МУ 
городского округа Пелым; 

Шмырин Александр Федорович - заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ; 
Епонешников Михаил Владимирович - заведующий Пелымского отделения ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская 

больница»; 

Зезюлина Светлана Валентиновна 
 
 

  

- председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров городского округа Пелым; 

Мохова Валентина Петровна - заместитель директора по АХЧ МКУК «Дом культуры  п. Пелым»; 

 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 16.04.2019 № 109 

 
Программа  

проведения праздника, посвященного  Дню Победы  

«День Победы!  Вечная память !» 
 
Время проведения: 09.05.2019 г.   
- дневная программа с 12-00 до 15.00 часов, место проведения -  площадь перед администрацией городского округа Пелым 

- вечерняя программа 17-00 до 19.00 часов, место проведения - ДК п. Пелым по адресу ул. Фестивальная ,12 
 
№ п/п время место содер жание ответственный 

Дневная программа 

1 
10.40 - 11.00 Площадь перед администрацией  Встреча ветеранов. Регистрация,  

выдача символики, сопровождение в зал 
Садртдинова Н.Г. 
 

2 

11.00 - 11-50 Зал  заседаний администрации  Торжественный прием ветеранов главой городского 
округа Пелым, участвуют  руководители 
градообразующего предприятия  
Пелымского ЛПУ МГ  
 «Ветераны, низкий вам поклон» 

Пелевина АА 
Садртдинова Н.Г. 
Ульянова И.А. 
Якимова Н.В. 
Гасанов Ш.Д.оглы 

3 

12.00 - 13.30 Площадь перед администрацией Массовый праздник «День Победы! Вечная память!» 
в программе: 
Флаговая группа 

Солдатский платок 
Парад участников юнармейского движения 
Показательное выступление детских садов 
Возложение гирлянды памяти 

«Бессмертный полк» 
Чествование ветеранов 
Вручение подарков благотворительной акции 
«Предприниматели городского округа Пелым – 
ветеранам» 

Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 
 

Сорокина О.В. 
 
Ларина Т.А. 
 

Лященко Е.В. 
 
Сорокина О.В. 
 
Ульянова И.А. 
Абдуллаева Э.Ш. 

Садртдинова Н.Г. 

4 
13.30  
 
17.00 

п. Пелым  Сопровождение ветеранов  по адресам жительства. 
При необходимости на гала- концерт. 

Шмырин А.Ф. 

5 
13.45- 15.00  Работа полевой кухни  Кушнир Н.П. 

 

6 13.30 -15.00 п. Пелым (по схеме)  Легкоатлетическая эстафета «Весна – Пелым 2019» Миллер А.Я. 

Вечер няя программа 

7 
17.00 -  19.00 ДК пос. Пелым, Фестивальная,12 Гала-концерт конкурса - фестиваля творчества «День 

победы! Вечная память!» 
Ульянова И.А. 

 
 

XX-ая муниципальная легкоатлетическая эстафета «Весна-Пелым 2019» (далее – легкоатлетическая эстафета) проводится в рамках праздничных мероприятий, 
посвященных праздникам Весны и труда, Дню Победы в Великой Отечественной войне

Цель – привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного 
мастерства.

Задачи:
- совершенствование двигательной активности;
- укрепление здоровья;
- сплочение коллектива;
- пропаганда активного и здорового образа жизни;
- выявление сильнейших команд.

II. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением легкоатлетической эстафеты осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

администрации городского округа Пелым (А.Я.Миллер).

III. Дата, место и программа проведения
Легкоатлетическая эстафета проводится в два муниципальных этапа:
1 этап – среди школьных команд образовательных учреждений.
Дата проведения 01 мая 2019 года.
Место проведения – площадь администрации городского округа Пелым.
Регистрация команд 12-20 
Парад открытия 12-45 
Время старта 13-00 
Парад закрытия – награждение будет проходить после забегов. 

2 этап – среди команд учреждений и предприятий
Дата проведения 9 мая 2019 года.
Место проведения – площадь администрации городского округа Пелым.
Регистрация команд 13-00
Парад открытия 13-30
Время старта 13-45
Парад закрытия – награждение будет проходить после забегов и полевой кухни.

IV. Участники соревнования
К участию в легкоатлетической эстафете допускаются команды образовательных учреждений и сборные команды предприятий и учреждений  городского округа 

Пелым.

Участники 1 этапа: 
Возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.
Состав команды 8 человек: 4 юноши и 4 девушки.

Участники 2 этапа:
Забег № 1:
Состав команды 8 человек, возрастная категория команды:
- 4 человека (мужчины) от 18 лет и старше;
- 4 человека (женщины) от 18 лет и старше.
Примечание: Допускается в состав команды 2 человека (девушка и юноша) - 15 – 18 лет.

Забег №2 ( для женских коллективов предприятий и учреждений):
Состав команд 8 человек: 2 мужчины (допускаются юноши 15-18 лет) и 6 женщин (допускается одна девушка 15-18 лет).

Ответственность за участие команд от образовательных учреждений, предприятий и учреждений городского округа Пелым возлагается на руководителей.

V. Условия проведения
Перед началом соревнования команды должны пройти регистрацию и получить нагрудные номера. 
Инструкторы, после церемонии открытия, организованно разводят участников по этапам. 
На этапах участники должны зарегистрироваться, иметь нагрудный знак с номером. 
Начало старта участников эстафеты происходит после заезда патрульной машины всех этапов легкоатлетической эстафеты и проверки наличия на местах 

инструкторов.
Старт для участников эстафеты осуществляется по команде судьи.
После завершения забега 1 группы, второй старт проходит через 10 минут и т.д. (По решению судьи забеги групп можно проводить одновременно).
Рассмотрение протестов от команд участниц происходит после проведения легкоатлетической эстафеты на заседании судейской коллегии.
Команды участников снимаются с эстафеты за следующие нарушения:  
- участники, незарегистрированные на этапах;
- участники неправильно прошедшие или сократившие дистанцию;
- передача эстафетной палочки за пределами «коридора»;
- за замену спортсменов на этапах /юноша вместо девушки/;
- несоответствие участника с заявкой предоставленной командой участницей.
Руководителям команд образовательных учреждений и предприятий провести инструктажи по технике безопасности среди участников своих команд.
Первенство команд определяется по лучшему результату прохождения всех этапов с передачей эстафетной палочки. 
Краткая техника передачи эстафетной палочки
Эстафетный бег на I этапе начинается с высокого старта.
Бегун, принимающий эстафету, начинает бег с высокого старта. Повернув голову назад, принимающий смотрит на приближающегося бегуна и, допустив его к себе на 3-

6 м, в зависимости от скорости бега передающего эстафету, начинает бег, чтоб принять эстафету в движении.
Эстафетная палочка передаётся снизу левой рукой в правую руку принимающего бегуна.
Коридор передачи эстафетной палочки 12 м (отмечены заранее).
Достигнув нужной скорости, бегун, перекладывает эстафету из правой руки в левую руку.

Маршруты легкоатлетической эстафеты

Маршрут для участников 1 этапа (общеобразовательных учреждений):

№ 
этапа 

Категория участников Дистанция Пункт 

1 юноши 200м. СТАРТ (администрация) – ул. Строителей д. 3 
2 девушки 180м. ул. Строителей д. 5.  
3 юноши 150м. ул. Строителей, м-н «Уральский»  
4 девушки 150м. ул. П. Морозова д. 3 
5 юноши 180м. ул. Железнодорожная, д. 5 «а»  
6 девушки 180м. ул. Железнодорожная, д. 2 ( 2-х этаж. Дом) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым ХX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым-2019», посвященной 
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

от 19.04.2019г. № 121
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 26.12.2018 № 444 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2019 год»,  подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» 
муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424,

в целях развития и пропаганды физической  культуры и спорта в городском округе Пелым, популяризации легкой атлетики, как оздоровительного вида спорта, 
привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, выявления сильнейших спортивных команд, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым XX муниципальную легкоатлетическую эстафету «Весна-Пелым 2019» 01 и 09 мая  2019 года. 
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению XX-ой традиционной муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна – Пелым    2019»  

(приложение № 1);
2) положение о проведении в городском округе Пелым XX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2019» (приложение № 2); 
3) смету расходов на проведение ХX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2019» (приложение № 3);
4) план подготовки и проведения XX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2019» (приложение № 4); 
5) схему маршрута XX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2019» (приложение № 5).
2. 01 и 09 мая 2019 года ограничить движение по улицам Строителей, П. Морозова, Железнодорожная, К. Маркса на период проведения ХX-ой  муниципальной 

легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2019», согласно схеме маршрута.
3. Рекомендовать заведующему Пелымским отделением ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» М.В. Епонешникову обеспечить медицинское обслуживание 

участников ХX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым-2019».
4. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника МО МВД России «Ивдельский» (П.В. Великанов) обеспечить охрану общественного  порядка и 

безопасность дорожного движения во время проведения ХX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2019».
5. Руководителям предприятий, учреждений и организаций городского округа Пелым оказать содействие в привлечении максимального количества участников XX-ой 

муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2019».
6. Назначить ответственным за общее руководство и проведение ХX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2019» специалиста 1 категории 

администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
7. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
8. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа Пелым  
от 19.04.2019 № 121 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению ХX-ой традиционной муниципальной легкоатлетической эстафету 
 «Весна – Пелым 2019» 

 
Пелевина А.А. - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комитета; 
Миллер А.Я. - специалист администрации городского округа Пелым, секретарь комитета; 
Члены комитета:  
Сорокина О.В. - ведущий специалист администрации городского округа Пелым;  
Садртдинова Н.Г. - специалист администрации городского округа Пелым; 
Смирнова Т.А. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 п. Пелым; 
Молостова И.В. - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 п. Пелым; 
Безрукова Ю.С. - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 п. Пелым; 
Лященко Е.В. - инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №2 «Колобок»; 
Варина А.В. - тренер-преподаватель по спорту культурно-спортивного комплекса Пелымского ЛПУМГ (по согласованию);

  
Епонешников М.В - заведующий Пелымским отделением ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»; 
Коновалов Ю.В. - начальник отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Ивдельский»; 

 
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 19.04.2019 № 121

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении в городском округе ХX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2019» 

I. Цели и задачи

1.  Праздничный концерт «Победный майский день весны!» 08.05.2019 Меньшова О.В. 
2.  Акция – поздравление ветеранов «Полевая почта» 08.05.2019 Собянина И.Е. 

3.  Тематическая выставка из фондов музея «Память не стареет» 08.05.2019 Квасова О.В. 

4.  Вечер отдыха для участников Великой отечественной войны и 
тружеников тыла «Разговор о былом 

08.05.2019 Меньшова О.В. 

5.  Парад юнармейского движения 09.05.2019 Сорокина О.В. Ларина Т.А. 
6.  Массовый социально-значимый праздник «День победы! Вечная память!» 09.05.2019 Пелевина А.А. 

Ульянова И.А. 
Миллер А.Я. 

7.  Полевая кухня «Солдатская каша» 09.05.2019 Кушнир Н.П. 
8.  Гала-концерт «День Победы! Вечная память!» 09.05.2019 Кочурова С.В. 

 
Приложение № 3  
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 16.04.2019 № 109 

 
План  

подго товки и проведения меро при яти й, посвященных Дню Победы 
 

№ п/п Наименование работ Срок исполнения Ответственные  

1.  Разработка программы праздника до 19.04.19 
Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 

2.  Сверка и составление списков ветеранов до 19.04.19 
Садртдинова Н.Г. 

 

3.  

Работа с индивидуальными предпринимателями для реализации акции 
«Предприниматели городского округа Пелым – ветеранам!» по 
формированию праздничных подарков (продуктовые наборы, наборы 
первой необходимости, скидки на услуги) 

до 19.04.19 Абдулаева Э.Ш. 

4.  Составление сводной сметы расходов на проведения праздника до 23.04.19 Пелевина А.А. 

5.  
Заключение договоренностей по организации праздничного приема 
ветеранов (чайная пауза) 

до 26.04.19 Якимова Н.В. 

6.  
Организация торжественного  приема ветеранов в администрации 
городского округа Пелым 

до 26.04.19 

Пелевина А.А. 
Садртдинова Н.Г. 

Якимова Н.В. 
Гасанов Ш.Д. оглы 

7.  Изготовление и распространение афиш до 30.04.19 Ульянова И.А. 

8.  Установка баннеров  до 30.04.19 Мохова В.П. 

9.  
Приобретение праздничной открытки и конверта для ветерана, 
изготовление вкладыша к открыткам 

до 01.05.19 Якимова Н.В. 

10.  Организация участия призывников и их семей в празднике до 01.05.19 Серебрякова О.Н. 

11.  Приобретение сувенирной продукции с символикой до 05.05.19 Ульянова И.А. 

12.  Заказ каши для полевой кухни, одноразовой посуды  до 06.05.19 Миллер А.Я. 

13.  Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» 06-09.05.19 Миллер А.Я. 
 (волонтеры) 

14.  
Формирование списка участников конкурса- фестиваля творчества «День 
победы! Вечная память!» (праздничный концерт) 

до 07.05.19 Ульянова И.А. 

15.  
Организация распространения пригласительных билетов ветеранам ВОВ 
и труженикам тыла 

до 07.05.19 Садртдинова Н.Г. 

16.  

Формирование подарков для реализации акции «Предприниматели 
городского округа Пелым – ветеранам!» по формированию праздничных 
подарков (продуктовые наборы, наборы первой необходимости, скидки на 
услуги)  

до 08.05.19 Садртдинова Н.Г. 

17.  
Организация акции «Бессмертный полк», проведение  сводной 
генеральной репетиции «Бессмертного полка» 

08.05.19 Ульянова И.А. 

18.  Приобретение цветов для ветеранов  08.05.19 Гасанов Ш.Д. оглы 

19.  Подготовка группы волонтеров по вручению подарков ветеранам до 08.05.19 
Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 

20.  Монтаж сцены, оформление сцены до 09.05.19 Мохова В.П. 

21.  Организация посадочных мест для ветеранов и зрителей (уличный 
вариант) 

09.05.19 Мохова В.П. 

22.  Подготовка и проведение торжественного мероприятия 09.05.19 Пелевина А.А. 

23.  
Организация работы полевой кухни, оформление места для «привала» 
(баннер) 

09.05.19 
Кушнир Н.П. 
Мохова В.П. 

24.  Предоставление транспорта для перевоза каши  09.05.19 Якимова Н.В. 

25.  Торжественный выход ветеранов на площадь  09.05.19 Садртдинова Н.Г. 

26.  Фотографирование мероприятия 09.05.19 Корнеева Е.В.  
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спортивного разряда, но не ниже "второго юношеского спортивного разряда" сообщает в центр тестирования сведения о наличии такого почетного спортивного звания, 
спортивного звания и/или спортивного разряда с предъявлением подтверждающих документов (выписка из документа о присвоении).

7. Регистрация завершается присвоением участнику уникального идентификационного номера (далее - УИН), состоящего из 11 цифр:
- первые 2 цифры - указывают на календарный год регистрации;
- вторые 2 цифры - цифровое обозначение субъекта Российской Федерации для определения места регистрации участника;
- следующие 7 цифр - порядковый номер участника.
8. После регистрации участник:
- выбирает центр тестирования из предложенного списка на портале;
- направляет в выбранный центр тестирования заявку на прохождение тестирования.
Допускается прием коллективных заявок, при выполнении условий, указанных в  и  порядка.
9. Центр тестирования принимает заявки и формирует единый список участников.
10. График проведения тестирования с указанием места тестирования, составляется центром тестирования и размещается на портале.
11. Условиями допуска участника к прохождению тестирования являются:
- наличие заявки на прохождение тестирования;
- правильность заполнения персональных данных участника, указанных при регистрации на портале;
- соответствие фотографии участника, загруженной при регистрации;
- предъявление документа, удостоверяющего личность (для лиц, не достигших четырнадцати лет - свидетельства о рождении, либо его копии);
- предъявление медицинского заключения о допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, выданного в соответствии с  организации Порядком

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н. При направлении коллективной заявки от образовательной организации, реализующей образовательные 
программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в 
которой указана информация об отнесении обучающегося к основной медицинской группе для занятий физической культурой в соответствии с  Министерства приказом
здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период их обучения в них» медицинское заключение для допуска к выполнению нормативов комплекса не требуется;

- согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на прохождение тестирования.
12. Участник не допускается к прохождению тестирования в следующих случаях:
- несоблюдения условий, указанных в  порядка;
- ухудшения его физического состояния до начала тестирования.
13. Для прохождения участником очередного тестирования в заявке указываются только фамилия, имя, отчество (при наличии), УИН и выбранные для выполнения 

испытания (тесты).
14. В случае, если участник не выполнил норматив испытания (теста) комплекса на знак отличия, он имеет право один раз в отчетный период пройти повторное 

тестирование, но не ранее чем через 45 календарных дней со дня совершения первой попытки выполнения норматива испытания (теста). График проведения повторного 
тестирования определяется центром тестирования.

15. Центр тестирования обеспечивает условия для организации оказания медицинской помощи при проведении тестирования.

III. Проведение тестирования

16. Тестирование осуществляется по видам испытаний (тестов), позволяющим определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и 
навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями развития человека.

17. В целях реализации участниками своих физических возможностей, тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) проводится в последовательности, 
установленной  порядка.

Для подготовки к выполнению каждого испытания (теста) участники выполняют физические упражнения под руководством специалиста в области физической культуры 
и спорта или самостоятельно.

Проведение тестирования начинается с наименее энергозатратных испытаний (тестов), при этом участникам между выполнением нормативов испытаний (тестов) 
предоставляется время на отдых для восстановления функциональных возможностей организма.

18. Тестирование, позволяющее определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков, осуществляется в следующей 
последовательности испытаний (тестов) для оценки:

- гибкости;
- координационных способностей;
- силы;
- скоростных возможностей;
- скоростно-силовых возможностей;
- прикладных навыков;
- выносливости.
19. Соблюдение участниками последовательности выполнения тестирования, техники выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса фиксируется спортивным 

судьей.
20. Результаты тестирования каждого участника заносятся спортивным судьей в протокол выполнения государственных  по виду испытания (теста) (далее - требований

протокол). Протокол подписывается спортивным судьей.
После тестирования по каждому испытанию (тесту) участникам сообщаются их результаты.
В протоколе указываются:
- номер и дата составления;
- наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в котором проводилось тестирование;
- дата проведения тестирования;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) участника;
- УИН;
- дата рождения;
- пол;
- основное место учебы, работы (при наличии);
- ступень структуры комплекса и возрастная группа;
- вид испытания (теста);
- результат выполнения испытания (теста);
- выполнение норматива комплекса;
- нагрудный номер участника (при наличии);
- спортивное звание (при наличии);
- почетное спортивное звание (при наличии);
- спортивный разряд с указанием вида спорта, но не ниже "второго юношеского спортивного разряда" (при наличии);
- подпись спортивного судьи.
21. Оценка выполнения участником нормативов испытаний (тестов) комплекса осуществляется по полученным результатам тестирования, при выполнении всех 

испытаний (тестов), предусмотренных государственными  комплекса по соответствующим ступеням (возрастной группе) комплекса.требованиями
22. Присвоение участникам спортивных разрядов по спортивным дисциплинам видов спорта, включенным в комплекс, осуществляется в соответствии с требованиями 

Единой всероссийской спортивной .классификации
23. В целях сбора и учета данных, представления к награждению знаками отличия комплекса участников, выполнивших нормативы, центр тестирования вносит данные о 

выполнении нормативов в электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса.
24. Согласно  Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» центр тестирования части 5 статьи 31.2

представляет участников, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса, к награждению знаком отличия комплекса.
25. Устанавливаются следующие отчетные периоды выполнения участниками нормативов испытаний (тестов) комплекса:
- с 1 июля текущего года по 30 июня последующего года для участников, входящих в возрастные группы, включенные с первой по шестую ступени государственных 

требований комплекса (в возрасте с 6 до 24 лет);
- с 1 января по 31 декабря текущего года для участников возрастных групп, включенных с шестой по одиннадцатую ступень государственных  требований

комплекса (в возрасте от 25 лет и старше).

Приложение № 3  

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 16.04.2019 № 109 

 
ПЛАН  

основных мероприятий, посвященных 74-й го довщине По беды в Вели кой Отечественной вой не 1941-1945 годов  

 
№  

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных празднованию  

по мере необходимости Пелевина А.А. 

2.  Распространение в средствах массовой информации о проводимых 
мероприятиях, посвященных важнейшим событиям и решающим 

сражениям Великой Отечественной войны, подготовке к празднованию 
Великой победы, Дню памяти и скорби – дню начала Великой 
Отечественной войне 

весь период Ульянова И.А. 
Корнеева Е.В. 

Ветошкина И.В. 

3.  Подготовка и принятие нормативно-правовых актов, связанных с 
организацией мероприятий. 

апрель 2019 Пелевина А.А.  
Миллер А.Я. 

4.  Подготовка и проведение акции-шествия добровольцев в колонне с 
портретами родственников – фронтовиков «Бессмертный полк» 

апрель-май 
2019  

Ульянова И.А. 

5.  Организация тематического оформления фасадов учреждений и 

организаций ко Дню Победы 

апрель 2019 Баландина Т.Н. 

 
6.  Проведение акции «Предприниматели городского округа Пелым 

ветеранам» 

Апрель 2019 Абдулаева Э.Ш. 

Садртдинова Н.Г. 
 

7.  Создание тематических рубрик в газете «Пелымский вестник» и на 

канале «Первое Пелымское телевидение», посвященных 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне и Дню памяти и скорби – дню 
начала Великой Отечественной войны  

апрель-июнь 2019 Ульянова И.А. 

8.  Организация патриотических молодежных акций по оказанию помощи 
ветеранам, проведение уроков мужества, уроков памяти в 
образовательных учреждениях 

апрель-июнь 2019 Руководители образовательных 
учреждений 

9.  Подготовка и проведение конкурса творческих работ «Галерея Великой 
Победы» 

11-18.04.2019 ИМЦ 
Шалина К.А. 

10.  Подготовка и проведение военно-спортивной юно-армейской игры 
«Зарница» 

май Миллер А.Я. 
 

11.  Поздравление с Днем Победы в Великой Отечественной войне 
ветеранов, находящихся по состоянию здоровья в учреждениях 
здравоохранения или по месту жительства. 

май 
2019 

Садртдинова Н.Г. 
Зезюлина С.В. 

 

12.  Цикл книжных и журнальных выставок, посвященных Великой 
Отечественной войне 

май-июнь 
 2019 

Ульянова И.А. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А. 

13.  Проведение легкоатлетических эстафет, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. 

01и 09.05. 2019 Миллер А.Я. 

14.  Изготовление подарков для ветеранов 01-08.05.2019 Воспитатели МАДОУ  
д/с «Колобок» 

15.  Целевая экскурсия «Труженик тыла Филимонова А.С.» 02.05.2019 Толкач С.В. 

Шевченко О .А. 
16.  Книжная  выставка  «Война.   Победа.  Память» 02.05.2019 Вострикова З.И. 

17.  Передвижная  книжная  выставка  МКОУ СОШ № 2 «Стояли  как  солдаты  
Города- герои» 

03.05.2019 Вострикова З.И. 

18.  Открытие фото-стенда «Помним. Гордимся!» 05.05.2019 Войнова Н.А. 

19.  Интеллектуальная игра «Великая Победа» 06.05.2019 Ларина Т.А. 
20.  Целевая экскурсия «Малолетний узник концлагеря Плюснина М.И.»» 06.05.2019 Толкач С.В. 

Шевченко О .А. 

21.  Поэтический  вечер  «Помнит  сердце,  не  забудет  никогда» 06.05.2019 Вострикова З.И. 

22.  Тематический классный час: 
«Помним» 
«День Победы. Я помню, я горжусь» 
 

«Памяти павших будьте достойны!» 

 
06.05.2019 
07.05.2019 

 

14.05.2019 

 
Кулагина В.В. 
Дядькова Т.В. 

Безрукова Ю.С. 

Кирилина С.В. 
23.  Проведение акции «Георгиевская ленточка» 06-09.05.2019 Миллер А.Я. 

Волонтеры 
 

24.  Концерт и выставка работ ко Дню Победы 07.05.2019 Сереброва Н.Г. 

Фазлыахметова Л.Ф. 
25.  Фотовыставка «Герои Великой Отечественной войны» 07.05.2019 Квасова О.В. 

26.  Лекция, посвященная празднованию 9 мая «Будем помнить» 07.05.2019 Квасова О.В. 

27.  Акция  «Читаем  детям  о  войне» 07.05.2019 Вострикова З.И. 

28.  Книжная выставка «Дорогая сердцу книга о войне» 07.05.2019 Черненко Е.В. 

29.  Вахта памяти «Победа входит в каждый двор» 07.05.2019 Кирилина С.В. 
30.  Наши земляки «Дети войны» 07.05.2019 Герц Л.И. 

31.  Конкурс инсценированной военной песни 07.05.2019 Попова Н.В. 

32.  Музыкально-литературная композиция, посвященная 9 мая 07.05.2019 Бычкова О.И. 
33.  Читаем стихи о войне, о победе 07.05.2019 Астунина Т.В. 
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1.  Предоставление автотранспорта для перевозки ветеранов 09.05.19 Шмырин А.Ф. 
 

2.  Гала-концерт фестиваля-конкурса в ДК пос. Пелым 09.05.19 Ульянова И.А. 

3.  Организация и проведение парада  юнармейцев  09.05.19 Сорокина О .В. 
Ларина Т .А. 

4.  Организация и проведение «Бессмертного полка» 09.05.19 Ульянова И.А. 

5.  Озвучивание праз дничного мероприятия 09.05.19 Ульянова И.А. 

6.  
Подготовка, организация и проведение  легкоатлетической эстафеты 
«Весна – Победы» 09.05.19 

Миллер А.Я. 
 

7.  Организация дежурства службы скорой помощи на празднике 09.05.19 Епонешников М.В. 

8.  Организация и проведение видеорепортажа о проведении праздника. 09.05.19 
Ветошкина И.В. 
Трефилова С. 

9.  Организация уборки  территории до и после праздника 09.05.19 Хамзаева О.А. 

10.  Обеспечение правопорядка в период праздника 09.04.19 
 

Коновалов Ю.В. 

11.  Демонтаж сцены 10.05.19 Мохова В.П. 

 
Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 16.04.2019 № 109

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творчества «День Победы! Вечная память!», в рамках проведения мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

1. Общие положения:
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 учреждений, предприятий и организаций, любительские коллективы, а также отдельные исполнители.
2. Цели и задачи:
Конкурс проводится с целью художественными средствами способствовать:
- воспитанию и формированию гражданственности, патриотических чувств и уважения к истории Отечества у подрастающего поколения, укреплению национальной 

гордости;
 - выявлению наиболее способных самодеятельных артистов ГО Пелым;
 - популяризации лучших образцов самодеятельного творчества патриотической тематики;
 - формированию высокого художественного, эстетического музыкального вкуса;
- налаживание творческих контактов между участниками конкурса, обмен опытом.
3. 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, народное) - соло, дуэты, ансамбли.
4. 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.
5. Условия участия и прием заявок:
1 этап – прием заявок на участие в конкурсе: с 19.03. по 19.04. 2019.
2 этап – конкурсная программа, отбор участников 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-15, отдел досуга, в письменной или 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.

6.Требования к музыкальному сопровождению:
 - музыкальное сопровождение представляется участниками на отдельном
носителе флэш-карте, или в собственном исполнении (музыкальный инструмент).
-не допускается выступление вокалистов под фонограмму «+»;
-допускается использование «бэк-вокал».
7. Критерии оценки:
Конкурс оценивается по пятибалльной системе и по следующим критериям:
- художественная выразительность; 
-технический уровень исполнения; 
-зрелищность;
- оригинальность подбора репертуара и исполнения;
- общее впечатление о номере.
8. Жюри конкурса: 
Конкурсантов оценивает жюри, в состав которого входят представители администрации, работники культуры и искусства, яркие представители общественной жизни ГО 

Пелым. Оргкомитет не несет ответственности за мнения и высказывания жюри, а также их оценивания. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
9. Награждение участников конкурса:
В возрастных группах определяются: победители I, II, III степени конкурса по каждой номинации. Всем коллективам вручаются Дипломы участника конкурса. 

Победителям вручаются Дипломы и памятные статуэтки. Также жюри имеет право учреждать специальные призы.

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

Тел: 2-77-46 с 8.00. до 17.00. кроме: вск., пн. или
Зав. отделом досуга: Светлана Кочурова (8-908-907-61-24)

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами равноправия, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений, которые носят 
рекомендательный характер.

7. Состав Совета утверждается Постановлением администрации городского округа Пелым.
8. Работой Совета руководит председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.
9. Председатель Совета выполняет следующие функции:
1) утверждает одобренный Советом регламент проведения заседаний;
2) ведет заседания Совета, поручает Секретарю, а также членам Совета подготовку вопросов для их рассмотрения на заседаниях Совета;
3) осуществляет контроль за реализацией решений, принятых на заседаниях Совета.
10. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с годовым планом, составляемым с учетом задач и функций Совета. Годовой план работы Совета 

принимается на его заседании и утверждается председателем Совета. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет секретарь Совета, в должностные обязанности которого входит:
1) формирование на основе предложений членов Совета плана работы Совета и повестки дня его очередного заседания;
2) подготовка проектов решений Совета.
12. Для подготовки отдельных решений Совет может в установленном порядке привлекать специалистов соответствующего профиля.
13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования и фиксируются в 

протоколе. Решения Совета имеют рекомендательный характер и доводятся до сведения всех заинтересованных организаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения городского округа Пелым

от 19.04.2019г. № 119
п. Пелым

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования 
населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», пункта 5 плана 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым, 
утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, администрация городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Организовать тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

населения городского округа Пелым согласно Порядка организации и проведения тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного приказом  Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54 
(прилагается).

2. Назначить ответственного за организацию и проведение тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения городского округа Пелым специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.

3. Постановление администрации городского округа Пелым от 05.04.2015 № 74 «Об утверждении Порядка организации и проведения мероприятий по выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения городского округа Пелым», признать утратившим силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Приложение             

Порядка организации и проведения тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

I. Общие положения

1. Порядок организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее - порядок) разработан в соответствии с  Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте частью 4 статьи 31.1
в Российской Федерации»).

2. Порядок определяет последовательность мероприятий по организации и проведению тестирования населения по выполнению государственных  требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 
№ 575.

3. Организация и проведение тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс) осуществляется центрами тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса (далее - центр тестирования).

II. Организация тестирования

4. Лицо, желающее пройти тестирование (далее - участник), регистрируется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Всероссийском портале 
комплекса по адресу www.gto.ru (далее - портал).

5. При регистрации создается личный кабинет участника, в котором:
5.1. Указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- пол;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- адрес электронной почты, мобильный телефон;
- информация об образовании и (или) трудоустройстве (место работы).
5.2. Загружается личная фотография в электронном виде в формате "jpeg" с соотношением сторон 3 x 4 на светлом фоне.
5.3. При регистрации на портале участник принимает условия пользовательского соглашения, представленного на портале, тем самым давая согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
6. Допускается регистрация участника при личном обращении в центр тестирования. Регистрация в этом случае осуществляется при содействии сотрудника центра 

тестирования в соответствии с  и ,  порядка при предъявлении документа удостоверяющего личность (для лиц, не достигших четырнадцати лет - свидетельства о рождении, 
либо его копии).

6.1. Участник при первом посещении центра тестирования, либо после присвоения ему соответствующего почетного спортивного звания, спортивного звания и/или 
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Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 16.04.2019 № 109

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном  конкурсе-выставке «Обелиск памяти»

1. Общие положения.
Выставка - конкурс  «Обелиск памяти» (далее Конкурс) организуется и проводится в рамках  74 годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Организатором конкурса является Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым»
2. Цель конкурса.
Формирование гражданско-патриотического сознания через знакомство с историей страны и приобщение к художественному творчеству. 
3. Задачи конкурса.
· Привлечение детей и творческой молодежи к изучению и отражению в своих произведениях исторических событий Великой Отечественной войны;
· Формирование уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла;
· Выявление и поддержка талантливых   людей;
· Развитие творческих способностей,  повышение профессионального уровня участников конкурса;
· Повышение престижа труда педагогов общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

мотивация педагогов к росту профессионального мастерства.
4. Место и сроки проведения конкурса.
Место проведения конкурса – МКУК «ДК п. Пелым», ул. Фестивальная,12 
Конкурс проводится с 15 апреля 2019 года по 7 мая 2019 года: 
· рассылка положения о конкурсе с 15 апреля 2019 года;
· прием работ вместе с заявкой на участие с 16 по 7 мая 2019 г. в МКУК «ДК п. Пелым», ул. Строителей,15  (образец заявки прилагается); 
· работа жюри с 7 по 8 мая 2019 года;
· подведение итогов и награждение победителей – 09 мая 2019 года;
· выставка работ победителей и участников конкурса - 9 мая 2019 года
5. Порядок проведения конкурса.
5.1 Конкурс проводится по четырем возрастным группам:
· Первая возрастная группа - участники 7-9 лет;
· Вторая возрастная группа – участники  10-13лет;
· Третья возрастная группа - участники  14-17 лет;
· Четвертая возрастная группа – участники старше 18 лет

6. Номинации конкурса и требования.
6.1. Номинация «Макет обелиска» К рассмотрению в этой номинации принимаются объемные макеты (чьи габаритные размеры не более 40×40×40 см) памятников 

или обелисков, выполненные из бумаги, дерева, металла, глины, пластика и любых других материалов 
6.2. Номинация «Объемная открытка»
Объемная открытка (творческая работа) должна быть оформлена на листе формата А3 или А4.
Объемная открытка может быть выполнена в любой технике с использованием различного материала;
Этикетка к работе должна содержать следующую информацию:
Ф.И.О. участника;
возраст;
Ф.И.О. педагога, подготовившего участника;
контактный телефон;7. Критерии оценки конкурсных работ.
· соответствие Положению и тематике конкурса;
· оригинальность замысла;
· сюжетно-композиционное решение работы;
· художественная целостность образа;
· отсутствие явных признаков плагиата.
8 . Подведение итогов конкурса. Награждение.
Конкурсные работы рассматриваются компетентным жюри.  Победители  конкурса определяются в каждой возрастной группе, при необходимости – по номинациям.
Победители  награждаются дипломами и призами.
9. Соблюдение авторских прав.
Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные рисунки победителей для освещения конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а 

также в PR и других целях.

Работы ранее участвующие в конкурсах не принимаются.
Работы не соответствующие требованиям настоящего Положения,  не будут допущены к участию в конкурсе.

Координаторы конкурса:
Собянина Ирина Евгеньевна, тел.8(343)86-2-77-46

Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в муниципальном  конкурсе «Обелиск памяти» 

 
  от  руководителя  _______________________________________________ 
 

№ п/п Ф.И.О. 
Участника, название коллектива 

Номинация Возраст 
участника 

1.    

2.    

 
Контактный телефон________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании координационного совета по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
в городском округе Пелым

от 19.04.2019г. № 116
п. Пелым

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)», распоряжения Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-РГ «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области», в целях реализации муниципального плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым», утвержденного постановление администрации городского округа Пелым 
от 29.09.2014 № 316, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать координационный совет по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городском округе Пелым.
2. Утвердить:
1) состав координационного совета по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городском округе Пелым 

(приложение № 1);
2) положение о координационном совете по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городском округе Пелым 

(приложение № 2).
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 27.10.2014 № 342 «О создании координационного совета в городском округе Пелым по внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник»  и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

Приложение № 1                                                                                  
УТВЕРЖДЕН    
постановлением администрации городского округа  Пелым   
от 19.04.2019 № 116 

 
Состав 

координационного совета по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городском округе Пелым 
  

Пелевина Алена Анатольевна - заместитель главы администрации, председатель; 
Смирнова Татьяна Александровна - директор МКОУ СОШ № 1 п. Пелым, заместитель председателя; 
Миллер Александра Яковлевна - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь; 
Безрукова Юлия Сергеевна - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 п. Пелым 
Молостова Ирина Владимировна - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 п. Пелым 
Полякова Нина Анатольевна - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 п. Атымья 
Лященко Елена Владимировна - инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №2 «Колобок»; 
Корнеева Елена Васильевна - заведующая информационно-издательским отделом, главный редактор МКУК «ДК 

п. Пелым»; 
Шалина Ксения Александровна - методист по воспитательной работе МКУ ГОП «ИМЦ»; 
Епонешников Михаил Владимирович - заведующий «Пелымским отделением» ГАУЗ СО «Пелымская ГБ» 
Гасанов Шахверан Джамал оглы - инструктор-методист ФСО. 

 
Приложение № 2                                                                                 

УТВЕРЖДЕНО        
постановлением администрации городского округа  Пелым  

от 19.04.2019 № 116
                                                           

Положение 
о координационном совете по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городском округе Пелым

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Координационный совет по реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в 
городском округе Пелым (далее - Совет) создается в целях повышения эффективности выполнения мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс) в городском округе Пелым.

2. Совет является коллегиальным совещательным органом, действующим на общественных началах.
3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным и областным законодательством, нормативными актами администрации городского округа 

Пелым и настоящим Положением.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА

4. Основными задачами Совета являются:
1) участие в реализации общих принципов государственной политики в области физической культуры и спорта, направленных на внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса;
2) содействие развитию нормативно-правовой основы для практического внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Пелым;
3) активизация деятельности по сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса населением городского округа Пелым.
5. Основными функциями Совета являются:
1) формирование плана мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Пелым;
2) формирование плана мероприятий, направленных на повышение престижа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и привлечение широких слоев 

населения городского округа Пелым к подготовке и сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса;
3) обеспечение своевременности и эффективности реализации плана мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в городском 

округе Пелым;
4) координация и обеспечение взаимодействия администрации городского округа Пелым с предприятиями и учреждениями и иных организаций в целях эффективного 

выполнения мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса;
5) проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в городском 

округе Пелым;
6) проведение анализа выполнения плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Пелым;
7) участие в мероприятиях по принятию норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа 

Пелым.
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