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 7 декабря 2019 года в Юрлинской центральной библиотеке состоялся II му-
ниципальный семейный форум «Сохраним семью – сбережем Россию».
 В форуме участвовали родители, опекуны, представители государственных 
и муниципальных органов власти, более 70 человек.
 Семейный форум собрал партнёров и единомышленников: специалистов 
Управления образования, культуры, Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, родителей для разговора о самом главном.
 По мнению родителей, партнеров, форум прошел успешно, оказался чрез-
вычайно важен, так как это доверительный и полезный формат для общения.

 10 декабря в рамках празднования дня Конституции РФ, в МКДЦ состоя-
лось вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста, а так же про-
шел торжественный прием в Юнармию.

 14-15 декабря в г.Березники прошло Первенство Пермского края по легкой 
атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. 
 Среди Юрлинских спортсменов успешно выступила Анастасия Черемных, 
которая с первого круга уверенно заняла лидирующую позицию и удержала своё 
преимущество, выиграв дистанцию 1500 м. Поздравляем!

Новости, объявления, нормативно-правовые акты – на официальном сайте Юрлинского муниципального района www.adm-urla.ru

24 декабря 2019 года 
в Юрлинском районе зарегистрирован 

девятнадцатый пожар

 24 декабря 2019  года  в 23 час. 47 мин.  в пожарную часть  № 73 поступило сообщение о том, что в с.Юрла по улице 1 Мая горит жилой дом.
 По прибытию подразделений пожарной охраны к месту вызова огнем была объята веранда жилого дома и кровля. Через несколько минут пожар 
был локализован и не получил дальнейшего развития.  В результате пожара огнем уничтожена веранда жилого дома, повреждены стены жилого дома. На-
несен материальный ущерб. 
 Причины возникновения пожара устанавливаются.
 На 26 декабря 2019 года на территории Юрлинского муниципального района зарегистрировано 19 пожаров. В 2018 году на аналогичный период за-
регистрировано 13 пожаров. В 2019 году на пожаре погибло два человека, в 2018 году на пожарах погибло пять человек.

Уважаемые граждане!
Будьте осторожны и бдительны,

 берегите свою жизнь и жизнь своих близких.
Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не оставляйте детей без присмотра.
С наступающим Новым Годом!

Вызов пожарной охраны 01,2-11-01,101,112 

Пожарная охрана Юрлинского района



ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ И ВАРИАНТАХ
ЗАГОТОВКИ ЕЛЕЙ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

В 2019 ГОДУ

 Основанием для заготовки елей и (или) других деревьев хвойных пород 
для новогодних праздников гражданами для собственных нужд по договорам куп-
ли-продажи лесных насаждений является – пункт 4.1. статьи 32 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статья 8 Главы V «Исключительные случаи заготовки елей 
и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, 
юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насажде-
ний без предоставления лесных участков» Закона Пермского края от 29 августа 2007 
г. № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лес-
ных отношений».
 Лесоводственные правила и законодательные нормы не определяют точные 
сроки заготовки елей и (или) других деревьев хвойных пород для новогодних празд-
ников.
 В Пермском крае традиционно заготовка древесины арендаторами лесных 
участков осуществляется с наступлением устойчивых минусовых температур и вы-
падением снежного покрова.
 В этот же период может быть начата заготовка заготовки елей и (или) дру-
гих деревьев хвойных пород для новогодних праздников. 
 Для сохранения товарного вида (для целей предпринимательской деятель-
ности) заготовленные ели и (или) других деревьев хвойных пород для новогодних 
праздников должны храниться при постоянных отрицательных температурах. 

 Варианты заготовки елей для новогодних праздников в Пермском крае:
 1. Граждане для собственных нужд. Могут обратиться с заявлением в соот-
ветствующее ГКУ (лесничество), участковое лесничество для заключения договора 
купли-продажи. Форма заявления находится в ГКУ (лесничествах), участковых лес-
ничествах. 
 Количество не более 2 штук на семью (одиноко проживающего граждани-
на). 

Стоимость в 2019 году:
до 1 м                       20,22 руб. за 1 штуку 
1,1 - 2 м                   40,45 руб. за 1 штуку 
2,1 - 3 м                   60,67 руб. за 1 штуку 
3,1 - 4 м                    80,89 руб. за 1 штуку 
свыше 4,1 м           121,34 руб. за 1 штуку 

 Документ, разрешающий вывоз гражданам елей от места их заготовки до 
места установки - договор купли-продажи. 
 2. Физические, юридические лица с целью предпринимательской деятель-
ности.  
Могут обращаться к арендаторам лесных участков, использующим лесные участки 
для заготовки древесины, эксплуатации линейных объектов.
 С перечнем арендаторов лесных участков возможно ознакомиться в соот-
ветствует ГКУ (лесничестве), участковом лесничестве Пермского края.
 Заготовка елей и (или) других деревьев хвойных пород для новогодних 
праздников осуществляется на трелевочных, магистральных волоках, трассах ЛЭП, 
погрузочных площадках и т.п.
 Условия оплаты, порядок, сроки заготовки - лесопользователи определяют 
самостоятельно. 
 Разрешительный документ: договор купли-продажи, накладная, лесная де-
кларация; 
Также возможно заготовка елей и (или) других деревьев хвойных пород для ново-
годних праздников у собственников (арендаторов) земельных участков, использу-
ющих их для сельскохозяйственного производства, которые заросли древесно-ку-
старниковой растительностью.
 Разрешительным документом в данном случае является – договор купли-
продажи.
 Физические и юридические лица, планирующие реализовать ели (или) де-
ревья других хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних праздников за пределы 
Пермского края должны пройти фитосанитарный контроль в отделениях Россель-
хознадзора по Пермскому краю. 

 В селе Юрла по ул. Весенняя началось строительство газопровода.
 Строительство продолжится до 31.10.2020 года.
 По вопросам, возникшим при строительстве газопровода, обращаться в ар-
хитектурный отдел администрации лично или по номеру 2-17-10.

27 декабря- День спасателя  России

 День спасателя – это день мужественных, сильных и отважных людей, ко-
торые порой рискуя собственной жизнью, спасают жизни других людей. Чрезвы-
чайные ситуации случаются ежедневно, предвидеть их бывает очень сложно. Но 
спасатели именно те люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Введение 
праздника Правительством РФ, еще раз подчеркивает всю важность и необходи-
мость этой профессии.
 Поздравления в День спасателя Российской Федерации принимают все, кто 
каждый день несет эту сложную и опасную службу. 
 Даже в свой профессиональный праздник российские спасатели находятся 
на своем посту. Ведь День спасателя — это не выходной, а обычный рабочий день 
для десятков тысяч работников спасательных служб России. Дорогие спасатели 
МЧС, будьте счастливы и здоровы! Желаем, чтобы в вашей жизни было как можно 
меньше чрезвычайных ситуаций и как можно больше светлых, радостных дней!
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 Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета округа
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета округа на 2020-2022 годы 
согласно приложению 1  к настоящему решению. 
 Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета округа на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов
 1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видам  расходов классификации расходов бюджета на 2020 год согласно 
приложению 6  к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годы со-
гласно приложению 7  к настоящему решению.
 2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета округа на 2020 
год согласно приложению 8  к настоящему решению, на плановый период 2021 и 
2022 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
 3. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета округа на 1 января 
2021 года, 1 января 2022 года, 1 января 2023 года по 9 000,0 тыс. руб. ежегодно на фи-
нансовое обеспечение расходов при временных кассовых разрывах бюджета округа.
 4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств округа на 2020 год в сумме 2 155,3 тыс. руб., на  
2021 год в сумме 2 155,3 тыс. руб. и на 2022 года в сумме 2 155,3 тыс. руб.
 5. Установить объем резервного фонда администрации округа на  2020 год в 
сумме 280,0 тыс. руб., на  2021 год в сумме 280,0 тыс. руб. и на 2022 года в сумме 280,0 
тыс. руб.
 6. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ» на 2020 
год в сумме 70 005,10 тыс. руб., в том числе за счет средств из бюджета Пермского 
края 41 622,2  тыс. руб., на  2021 год в сумме 64 974,93 тыс. руб., в том числе за счет 
средств из бюджета Пермского края  38 152,7 тыс. руб., на  2022 год в сумме 62 124,6 
тыс. руб., в том числе за счет средств из бюджета Пермского края 38 152,7 тыс. руб.,
Утвердить распределение средств дорожного фонда муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный округ» на  2020 год согласно приложению 11 к насто-
ящему решению, на 2021 и 2022 годы согласно приложению 12 к настоящему реше-
нию.
 7. Утвердить объем расходов бюджета округа, предусмотренных на осу-
ществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности Юрлинского муниципального округа на 2020 год в 
сумме 44 023,70 тыс. руб., на  2021 год в сумме  19 397,81 тыс. руб. и на 2022 года в 
сумме 21 130,3 тыс. руб.
 Утвердить перечень объектов капитального строительства ( приобрете-
ния муниципальной собственности Юрлинского муниципального округа в разрезе 
муниципальных программ ( непрограммных направлений) на 2020 год и плановый 
период 2021и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к насто-
ящему решению.
 Статья 6. Особенности использования бюджетных  ассигнований
 1. Установить, что получатель средств бюджета округа при заключении до-
говоров ( муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
 1) в размере 100 процентов суммы договора ( муниципальным контрактам) 
о поставке товаров на сумму до 100 тыс. руб., об оказании услуг связи, об информа-
ционном обслуживании топливных карт, о приобретении программного обеспече-
ния и прав на его использование на сумму до 100 тыс. руб., о подписке на печатные 
издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных 
билетов,  об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах, о проведе-
нии природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер, о найме жилых 
помещений, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе по договорам 
хранения, о приобретении путевок на санаторно- курортное лечение, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, по договорам на публикацию в средствах массовой информации сведе-
ний в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
регистрации юридических лиц, по договорам на строительство (реконструкцию) 
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения в случае при-
обретения оборудования, стоимость которого составляет более 50процентов смет-
ной стоимости объекта, входящего в сметы строек, по договорам за организацию 
семинаров, деловых поездок за пределы Российской Федерации, а также при оплате 
гонораров и оплате труда приглашенных специалистов ( артисты, педагоги);
 2)  в размер до 30 процентов суммы принятых бюджетных обязательств те-
кущего финансового года - по договорам (муниципальным контрактам)  на строи-
тельство (реконструкцию) объектов общественной, инженерной  инфраструктуры 
и автодорожного строительства муниципального значения;
 3) в размер до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), 
если иное не предусмотрено действующим законодательством - по остальным до-
говорам (муниципальным контрактам).
 Статья 7. Особенности исполнения бюджета муниципального округа в 2020 
году
 1. В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации установить следующие основания для внесения изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи бюджета Юрлинского муниципального округа 
Пермского края, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального 
округа и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств бюджета муниципального округа:
 1) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной 
классификации, включая внесение изменений в наименование, в целях получения 
субсидии из краевого (федерального) бюджета  на условиях софинансирования 
расходов на реализацию мероприятий, включенных в муниципальные программы 
Юрлинского муниципального округа Пермского края, без изменения целевого на-
правления средств;

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.12.2019                                                                                                                                  № 32

Об обращении в Контрольно – счетную палату Пермского края с предложением 
о заключении соглашения о передаче ей полномочий по осуществлению внеш-

него муниципального контроля в Юрлинском муниципальном округе 

 На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Закона Пермского края от 
12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно – счетной палате Пермского края» Дума Юр-
линского муниципального округа РЕШАЕТ:
 1. Обратиться в Контрольно – счетную палату Пермского края с предложе-
нием о заключении соглашения между Думой Юрлинского муниципального округа 
Пермского края и Контрольно – счетной палатой Пермского края о передаче Кон-
трольно – счетной палате Пермского края полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в Юрлинском муниципальном округе. 
 2. Направить настоящее решение в Контрольно – счетную палату Перм-
ского края, Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру 
Юрлинского района, Контрольно – счетную палату Юрлинского муниципального 
района.
 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы 
Юрлинского муниципального округа                                                                         А.И. Пикулев 

Исполняющая полномочия главы
Юрлинского муниципального округа                                                              Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 ПЕРМСКОГО КРАЯ

25.12.2019                                                                                                                                  № 33

О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ 
Пермского края»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (II чтение)

 На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Положения о бюджетном процессе в Юрлин-
ском муниципальном округе Дума Юрлинского муниципального округа РЕШАЕТ:

 Статья 1. Основные характеристики бюджета округа на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов
 1. Утвердить основные  характеристики бюджета Юрлинского муниципаль-
ного округа на 2020 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  округа в сумме  466 
668,95 тыс. руб.;
 2) общий объем расходов бюджета округа в сумме 469 446,45 тыс. руб.;
 3) дефицит бюджета округа в сумме  2 777,5 тыс. руб.
 2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 и на 2022 
годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2021 год в 
сумме 456 882,73 тыс. руб. и на 2022 года в сумме 451 321,8 тыс. руб.;
 2) общий объем расходов бюджета округа  на 2021г. в сумме 459 669,43 тыс. 
руб., в том числе условно утвержденные расходы  5 738,54  тыс. руб., и на 2022 год 
в сумме 454 115,54  тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 10 542,72 
тыс. руб.
 3) дефицит бюджета  округа на 2021 год в сумме 2 786,7 тыс. руб., и на 2022 
год в сумме 2 793,84 тыс. руб. 
 Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета округа и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита бюджета округа
 1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета округа 
согласно приложению 2  к настоящему решению.
 2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета округа согласно приложению 3 к настоящему решению.
 Статья 3. Доходы бюджета округа на 2020год и плановый период 2021 и 2022 
годов
 1. Утвердить распределение доходов бюджета  по кодам поступлений в бюд-
жет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям классификации доходов бюджета) 
на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению и на 2021-2022 годы со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.
 2. Установить, что в бюджет округа зачисляют доходы по нормативам, уста-
новленным бюджетным законодательством Российской Федерации и Пермского 
края.
 3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Пермского края, на  2020 год в сумме 409 985,18 тыс. руб., на 2021 год в сумме 400 
011,38 тыс. руб. и на 2022 года в сумме 394 304,65 тыс. руб.
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 1. Установить, что за счет бюджета округа могут предоставляться юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, 
услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или не-
дополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров (за исклю-
чением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в случае и по-
рядке, установленном администрацией Юрлинского муниципального округа.
 2. Установить, что за счет бюджета округа могут предоставляться в соот-
ветствии с решением администрации  Юрлинского муниципального округа юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам гранты в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе.
 Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета округа 
устанавливается постановлением администрации  Юрлинского муниципального 
округа.
 Статья 10. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями
 Установить, что некоммерческим организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями, могут предоставляться субсидии из бюджета округа.
 Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей статьей, 
устанавливается постановлением администрации  Юрлинского муниципального 
округа.
 Статья 11. Направление остатков средств бюджета округа по состоянию на 
1 января 2020 года
 Направить в 2020 году остатки средств бюджета округа, образовавшиеся 
по состоянию на 1 января 2020 года на счете бюджета округа, в связи с неполным 
использованием бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете на 2019 год, на 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа
 Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования, муниципальный 
внутренний долг и предоставление муниципальных гарантий 
 1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования «Юрлинский муниципальный округ» на 2020год и на 2021 
и 2022 годы согласно приложениям  15 и 16  к настоящему решению.
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования «Юрлинский муниципальный округ» на 1 января 2021 года в 
сумме 0,0 тыс. руб., в том числе предел долга по муниципальным гарантиям Юрлин-
ского муниципального округа в сумме 0,0 тыс. руб.
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования «Юрлинский муниципальный округ» на 1 января 2022 года в 
сумме 0,0 тыс. руб., в том числе предел долга по муниципальным гарантиям Юрлин-
ского муниципального округа в сумме 0,0 тыс. руб.
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования «Юрлинский муниципальный округ» на 1 января 2023 года в 
сумме 0,0 тыс. руб., в том числе предел долга по муниципальным гарантиям  Юрлин-
ского муниципального округа в сумме 0,0 тыс. руб.
 2.Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального обра-
зования «Юрлинский муниципальный округ» на 2020год и на 2021 - 2022 годы со-
гласно приложения 14 к настоящему решению.
 Статья 13. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, влеку-
щих дополнительные расходы или сокращение доходов
 Установить, что муниципальные нормативные правовые акты, влекущие 
дополнительные расходы или сокращение доходов или сокращение доходов бюдже-
та округа принимаются только при наличии дополнительных источников финанси-
рования или сокращении расходов по конкретным статьям бюджета округа.
 Статья 14. Вступление настоящего решения в силу
 Настоящее решение вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня 
его опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрла» и распространя-
ется на правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.
 Статья 15. Заключительные положения.
 1. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене « Вестник Юрла» не позднее 10 дней со дня принятия.
 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Думы Юрлинского му-
ниципального округа.

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа                                                                         А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия главы 
Юрлинского муниципального округа                                                                    Т.М. Моисеева

 2) направление остатков средств, полученных из краевого бюджета и не ис-
пользованных на начало текущего финансового года, на расходы с сохранением це-
левого назначения бюджетных средств;
 3) при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов 
бюджета без изменения целевого направления средств;
 4) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Юрлинского муници-
пального округа Пермского края и казенных учреждений Юрлинского муниципаль-
ного округа Пермского края в случае оплаты (возврата) командировочных расходов, 
государственных пошлин, налогов, сборов, страховых взносов, штрафов и пеней в 
соответствии с законодательством.
 5) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований между це-
левыми статьями и (или) видами расходов на проведение мероприятий в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами администрации округа об утверждении 
муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края  в 
рамках одного основного мероприятия;
 6) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета муниципального округа на проведе-
ние мероприятий в соответствии с нормативными правовыми актами администра-
ции округа об утверждении муниципальных программ Юрлинского муниципально-
го округа Пермского края без изменения целевого направления расходов;
 7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в 
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;
 8) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований по от-
дельным разделам, подразделам или видам расходов, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств на финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края по 
приведению в нормативное состояние подведомственных муниципальных учреж-
дений;
 9) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований, осущест-
вляемых за счет единой субвенции на выполнение отдельных государственных 
полномочий органов государственной власти в сфере образования между кодами 
бюджетной классификации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о бюджете муниципального округа;
 10) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной 
классификации в целях обеспечения уплаты денежных взысканий (штрафов) за на-
рушение бюджетного законодательства в рамках бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств.
 2. Установить, что расходы бюджета муниципального округа могут быть 
увязаны с определенными доходами бюджета в части, касающейся:
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение;
 субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего фи-
нансового года.
 Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета округа, 
денежное содержание муниципальных служащих
 Увеличить ( проиндексировать) на 4 процента с 01 января 2020 года:
 1) размер должностных окладов работников муниципальных казенных и 
бюджетных учреждений Юрлинского муниципального округа Пермского края;
 2) размер должностного оклада выборного должностного лица Юрлинского 
муниципального района;
 3) размеры должностных окладов и ежемесячных окладов за классный чин 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Юрлинского муни-
ципального района;
 4) размеры должностных окладов работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Юрлинского 
муниципального района;
 5) размеры пенсии за выслугу лет, лицам занимающим должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Юрлинского муниципального 
района.  
 Статья 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам
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 1.4. В пункте 1  статьи 10:
 1) в абзаце первом слова «статьями 41,42,46,58,63 и 63.1» заменить словами 
«статьей 62»;
 2) в абзаце 6 слова «, - по нормативу 100 процентов» исключить, после слова 
«собственности» читать: «или земельных участков государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального 
округа по нормативу 100 процентов в бюджет муниципального образования в соб-
ственности (на территории) которого находится земельный участок;»; 
 3) в абзацах 9 - 13 слова «на межселенных территориях» заменить словами  
«в границах муниципального округа»;
 4) в абзацах 18, 20 слова «межселенных территорий» заменить словами «му-
ниципального округа»;
 5) в абзаце 17, 19, 21 слова «сельских поселений» заменить словами «муни-
ципального округа»;
 6) в абзаце 21 слова «межселенных территорий муниципальных районов» 
исключить.
 1.5. Абзацы 1 и 2 пункта 2 статьи 30 читать в следующей редакции: 
 «2. Дефицит бюджета Юрлинского муниципального округа не должен пре-
вышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
Юрлинского муниципального округа без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений. 
 В случае применения в отношении Юрлинского муниципального округа 
Пермского края мер, предусмотренных пунктом 4 статьи 136  Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, дефицит местного бюджета не должен превышать  5 про-
центов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)  поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативом отчислений.».
 1.6. В пункте 1  статьи 32:
 1) абзац 1 исключить;
 2)  абзац  3  изложить в новой редакции:
  «объем муниципального долга на очередной финансовый год и каждый год 
планового периода не должен превышать 50 процентов утвержденного решением о 
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 
период (очередной финансовый год) общего объема доходов бюджета Юрлинского 
муниципального округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц;».  
 1.7. В статье 36:
 1) абзац 6 пункта 1 исключить;
 2) абзац 5 пункта 1 читать: «контрольно – счетный орган;».  
 1.8. В пункте 1 статьи 52 исключить абзац 4.
 1.9. В пункте 1 статьи 55 исключить абзац 4.
 1.10. В пункте 5 статьи 37, пункте 3 статьи 58, пунктах 5 и 6 статьи 59, пункте 
2 статьи 62, пунктах 1-3 и названии статьи 65, пункте 3 статьи 67 слова «Контрольно-
счетная палата Юрлинского муниципального округа» заменить  на слова «контроль-
но-счетный орган» в соответствующем падеже.   
 2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату 
Юрлинского муниципального района. 
 3.  Возложить  контроль за исполнением данного решения на постоянную 
комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Думы Юрлинского муници-
пального округа.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, 
возникающие с 01.01.2020 года. 

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа                                                                А.И. Пикулев 

Исполняющая полномочия главы
Юрлинского муниципального округа                                                                  Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
25.12.2019                                                                                                                                  № 36

О внесении изменений в Положение о налогообложении на территории
Юрлинского муниципального округа Пермского края

 В соответствии со статьями 387, 399 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 2 части 1 статьи 16, пунктом 3 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426-
ПК «Об образовании нового муниципального образования Юрлинский муници-
пальный округ Пермского края», письмом Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 1 по Пермскому краю от 05.12.2019 №05-19/16300 «О рассмо-
трении решений Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края» Дума 
Юрлинского муниципального округа 
 РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о налогообложении на территории Юрлинского муници-
пального округа Пермского края, утвержденное решением Думы Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края от 18.11.2019 № 19, следующие изменения:

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
25.12.2019                                                                                                                                  № 34

                                                                                                                                 
О внесении изменений в решение Земского Собрания

Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 № 136
«О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный

район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 В соответствии с главой 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 37 Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе 
Дума Юрлинского муниципального района 
 РЕШАЕТ:
 1. Внести в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального рай-
она от 13.12.2018 № 136 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский му-
ниципальный район» на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 
от 22.03.2019 № 160, от 28.06.2019 № 186, от 25.10.2019 №202)  следующие изменения: 
 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2019 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме  858 578,92 тыс. 
руб.;
 2) общий объем расходов бюджета  в сумме 868 766,97 тыс. руб.;
 3) дефицит бюджета в сумме  10 188,05 тыс. руб.».
 1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2020 и на 2021 годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 413 
215,47 тыс. руб. и на 2021 года в сумме 415 919,18 тыс. руб.;
 2) общий объем расходов бюджета на 2020г. в сумме 413 232,38  тыс. руб.,  и 
на 2021 год в сумме 415 919,18 тыс. руб. в т ом числе условно-утвержденные расходы  
13 358,84 тыс. руб.;
 3) дефицит бюджета на 2020 год в сумме 16,91 тыс. руб., и на 2021 год  в сум-
ме 0,0 тыс. руб.». 
 1.3. В пункте 11 цифры «71 984,13» заменить цифрами «85 798,52», цифры 
«22 064,3» заменить цифрами «43 180,3». 
 1.4. В пункте 21 цифры «776 175,46» заменить цифрами «824 811,92», 
цифры «386 662,69» заменить цифрами «377 902,47», 
цифры «357 678,18» заменить цифрами «378 794,18».
 1.5. Изложить приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 15 в новой редакции 
(прилагаются).
 2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно - счетную палату 
Юрлинского муниципального района.
 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную 
комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Думы Юрлинского муници-
пального округа.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа                                                                        А.И.   Пикулев

Исполняющая полномочия  главы
Юрлинского муниципального округа                                                                       Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.12.2019                                                                                                                                  № 35
  

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе
в Юрлинском муниципальном округе Пермского края 

 
 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Юрлинского 
муниципального округа  РЕШАЕТ:
 1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Юрлинском муниципаль-
ном округе Пермского края,  утвержденное решением Думы Юрлинского муници-
пального округа от 18.11.2019  № 18 следующие изменения:
 1.1. В абзаце 24 статьи 2 понятии «дотации» исключить слова «и (или) усло-
вий».
 1.2. В статье 1, в пункте 3 статьи 5, слова «муниципального района» заме-
нить на слова «муниципального округа».
 1.3. В статье 8:
 1) в абзаце 3 подпункта 1.1 исключить слова «взимаемого на межселенных 
территориях»;
 2) абзац 4 подпункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«государственной пошлины в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;»;
 3) абзацы 5 - 8 подпункта 1.2 исключить;
 4) пункт 1.2 дополнить абзацем 5 следующего содержания: 
«налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов.».
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 2. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа                                                                        А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия главы
Юрлинского муниципального округа                                                             Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Юрлинского муниципального округа
от 25.12.2019 №38

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату Думы Юрлинского

муниципального округа, главе Юрлинского муниципального округа мер
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

 1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения Думой 
Юрлинского муниципального округа Пермского края (далее – Дума) о применении 
к депутату Думы, главе Юрлинского муниципального округа (далее – глава округа),  
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера), если искажение этих сведений 
является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».
 1.2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к депутату Думы, 
главе округа могут быть применены следующие меры ответственности, предусмо-
тренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – мера ответственности):
 1) предупреждение;
 2) освобождение депутата Думы от должности в Думе с лишением права 
занимать должности в Думе до прекращения срока его полномочий;
 3) запрет занимать должности в Думе до прекращения срока ее полномо-
чий;
 1.3. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответствен-
ности являются поступившие в Думу:
 - заявление губернатора Пермского края, предусмотренное подпунктом «г» 
пункта 18 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администра-
ции по контракту, гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей, гражданами, замещающими должность главы местной администрации 
по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, утвержденного 
законом Пермского края от 10.10.2017 № 130-ПК, или пунктом 25.4 Порядка работы 
комиссии по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции в отно-
шении лиц, замещающих муниципальные должности, глав местной администрации 
по контракту муниципальных образований Пермского края, утвержденного Ука-
зом губернатора Пермского края от 28.02.2019 № 26 (далее – заявление губернатора 
Пермского края); 
 - представление прокурора о принятии мер в связи с выявлением фактов 
недостоверности или неполноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера; 
 - вступившее в законную силу решение суда, в случае если вопросы об уста-
новлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений рас-
сматривались в судебном порядке.
 1.4. В случае поступления представления прокурора или судебного реше-
ния, указанных в пункте 1.3 Настоящего Порядка (далее – информация о недосто-
верных или неполных сведениях), Дума принимает решение о применении одной из 
мер ответственности на основании доклада Комиссии по оценке фактов существен-
ности допущенных нарушений при представлении депутатом Думы Юрлинского 
муниципального округа, главой Юрлинского муниципального округа сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (да-
лее - Комиссия), созданной Думой.
 1.5. Решение о применении к депутату Думы, главе округа мер ответствен-
ности принимается на основе принципов справедливости, соразмерности и неот-
вратимости.
 При определении меры ответственности за представление недостоверных 
и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, учитываются характер совершенного нарушения, его тяжесть, обстоя-
тельства, при которых оно совершено, а также особенности личности совершивше-
го его лица, предшествующие результаты осуществления им своих полномочий, со-
блюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.
2. Состав, порядок формирования и компетенция Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается решением Думы в количестве не менее 5 депута-
тов (приложение к настоящему Порядку). 

 1.1. Пункт 3 раздела «Земельный налог» исключить.
 2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вест-
ник Юрлы».
 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года,  но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
 4. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
комиссии по вопросам экономики, налогам и бюджету Думы Юрлинского муници-
пального округа. 

Председатель Думы Юрлинского 
муниципального округа                                                                                        А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия главы
Юрлинского муниципального округа                                                                Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.12.2019                                                                                                                                  № 37

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов

к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов,

расположенных на территории Юрлинского муниципального округа

 В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Дума 
Юрлинского муниципального округа РЕШАЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, соору-
жений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к кон-
структивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, тре-
бованиями проектной документации указанных объектов, расположенных на тер-
ритории Юрлинского муниципального округа.
 2. До создания Администрации Юрлинского муниципального округа, её 
полномочия, предусмотренные Порядком проведения осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслужива-
ния в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями про-
ектной документации указанных объектов, расположенных на территории Юрлин-
ского муниципального округа исполняются Администрацией Юрлинского муници-
пального района в соответствие с Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426 - ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципаль-
ный округ Пермского края».
 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», а также размещается на официаль-
ном сайте Юрлинского муниципального района.

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа                                                              А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия главы
Юрлинского муниципального округа                                                                      Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
25.12.2019                                                                                                                                  № 38

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату
Думы Юрлинского муниципального округа, главе Юрлинского муниципального 

округа мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40
Федерального закона «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Пермского края 
от 10.10.2017 № 130-ПК «О порядке представления гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке 
проверки достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений в от-
дельные законы Пермского края» Дума Юрлинского муниципального округа
 РЕШАЕТ: 
 1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Думы 
Юрлинского муниципального округа, главе Юрлинского муниципального округа 
мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (прилагается).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку принятия решения о применении

к депутату Думы Юрлинского муниципального
округа, главе Юрлинского муниципального

округа мер ответственности, предусмотренных
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона

«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

КОМИССИЯ
по оценке фактов существенности допущенных нарушений

при представлении депутатом Думы Юрлинского муниципального округа, гла-
вой Юрлинского муниципального округа сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Председатель комиссии – Боровицкий Владислав Андреевич
2. Секретарь комиссии – Мырзина Ирина Степановна
3. Члены комиссии - Ушачёв Вячеслав Васильевич
                                     -  Осипов Николай Николаевич
                                      - Сабурова Валентина Александровна

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.12.2019                                                                                                                                  № 39

Об установлении минимальных ставок арендной платы за использование
муниципального имущества Юрлинского муниципального округа на 2020 год

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края» в целях 
эффективности процесса управления муниципальной собственностью, согласно 
«Сценарным условиям для формирования вариантов развития экономики Перм-
ского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития 
Пермского края до 2024 года»  Дума Юрлинского муниципального округа 
 РЕШАЕТ:
 1. Установить с 1 января 2020 года следующие минимальные ставки аренд-
ной платы за пользование объектами недвижимого имущества Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края:
 - за 1 кв. м общей нежилой площади, сдаваемой в аренду для коммерческой, 
производственной деятельности в с. Юрла, - 168,85 руб. в месяц, в других населен-
ных пунктах – 117,63 руб. в месяц;
 - за 1 кв. м общей нежилой площади, сдаваемой в аренду государственным 
и федеральным предприятиям и учреждениям для использования в административ-
ных целях - 543,70 руб. в год.
 2. Установить с 1 января 2020 года следующие минимальные ставки аренд-
ной платы за пользование объектами движимого имущества Юрлинского муници-
пального округа Пермского края: 
 - тракторы МТЗ-80, МТЗ-82 - 6334,27 руб. в месяц; 
 - тракторные прицепы, прицепные сельскохозяйственные машины – 
2534,83 руб. в месяц;
 - автомобиль УАЗ – 4222,83 руб. в месяц.
 3. Возложить контроль за данным решением на постоянную комиссию по 
вопросам экономики, налогам и бюджету Думы Юрлинского муниципального окру-
га.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы», но не ранее 01.01.2020 года.
 
Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа                                                               А.И. Пикулев 

Исполняющая полномочия главы 
Юрлинского муниципального округа                                                             Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
25.12.2019                                                                                                                                  № 40

Об утверждении Положения о звании
«Почетный гражданин Юрлинского района»

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административно-территориальном 
устройстве Пермского края» Дума Юрлинского муниципального округа
 РЕШАЕТ:
 1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин Юрлинского рай-
она» (прилагается).

 2.2. В случае рассмотрения Комиссией информации о недостоверных или 
неполных сведениях, поступившей в отношении депутата, являющегося членом Ко-
миссии, указанный депутат исключается из состава Комиссии на период рассмотре-
ния информации о недостоверных или неполных сведениях.
 2.3. При рассмотрении поступившей информации Комиссия:
 а) уведомляет депутата Думы, главу округа об информации, поступившей 
в Думу в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, о месте, дате и времени заседания 
Комиссии, а также разъясняет указанным выше лицам права, предусмотренные 
пунктом 2.4 настоящего Порядка, в том числе право предоставления пояснений и 
дополнительных материалов к заседанию Комиссии, при этом дата заседания Ко-
миссии устанавливается в пределах срока, установленного пунктом 2.7 настоящего 
Порядка;
 б) проводит беседу с депутатом Думы, главой округа;
 в) изучает представленные депутатом Думы, главой округа сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы;
 г) получает от депутата Думы, главы округа пояснения по существу выяв-
ленных нарушений.
 В случае, если депутат Думы, глава округа не предоставил пояснений, иных 
дополнительных материалов, Комиссия рассматривает вопрос с учетом поступив-
шей информации о недостоверных или неполных сведениях.
 2.4. Депутат Думы, глава округа в ходе рассмотрения Комиссией информа-
ции о недостоверных или неполных сведениях вправе:
 а) давать пояснения в письменной форме;
 б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме.
 2.5. Основной формой работы Комиссии являются заседания.
 2.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более по-
ловины от общего числа ее членов. 
 2.7. Дату заседания Комиссии определяет председатель Комиссии с учетом 
поступления от депутата Думы, главы округа пояснений и дополнительных мате-
риалов, при этом срок рассмотрения Комиссией информации о недостоверных или 
неполных сведениях не может превышать 20 дней со дня поступления в Думу такой 
информации. 
 2.8. По результатам заседания Комиссии секретарь Комиссии оформляет 
проект доклада и подписывает его у председательствующего на заседании в течение 
пяти дней со дня проведения заседания Комиссии. 
 Доклад должен содержать указание на установленные факты представления 
депутатом Думы, главой округа неполных или недостоверных сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с мотивированным 
обоснованием существенности или несущественности допущенных нарушений и 
мотивированное обоснование избрания в отношении депутата Думы, главы округа 
мер ответственности. 
 2.9. Доклад Комиссии в день подписания направляется в Думу.
 3. Принятие решения о применении к депутату Думы, главе округа
мер ответственности
 3.1. Решение о применении мер ответственности принимается в течение 30 
дней со дня поступления в Думу заявления губернатора или доклада Комиссии. 
При поступлении заявления губернатора Дума обеспечивает направление депутату 
Думы, главе округа уведомления о поступлении соответствующей информации в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления указанного заявления.
 3.2. Вопрос о принятии решения о применении мер ответственности под-
лежит рассмотрению на открытом заседании Думы.
 3.3. В случае признания Думой искажений представленных депутатом 
Думы, главой округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера существенными, Думой принимается решение в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции.
 3.4. Решение о применении мер ответственности принимается отдельно в 
отношении каждого депутата Думы путем открытого голосования большинством 
голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, в порядке, установлен-
ном Регламентом Думы.
 Депутат Думы, в отношении которого рассматривается вопрос о примене-
нии меры ответственности, участие в голосовании не принимает.
 3.5. Решение о применении мер ответственности в отношении депутата 
Думы, главы округа, к которым применена мера ответственности, оформляется ре-
шением Думы, которое должно содержать:
 а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лица в от-
ношении которого вынесено решение;
 б) принятая мера ответственности с обоснованием ее применения.
 4. Заключительные положения
 4.1. Срок применения мер ответственности не может превышать шести ме-
сяцев со дня поступления в Думу информации об установлении фактов недостовер-
ности или неполноты представленных сведений и не может превышать трех лет со 
дня представления этих сведений.
 4.2. Копия решения о применении меры ответственности в течение                    5 
рабочих дней со дня его принятия вручается лично либо направляется способом, 
подтверждающим отправку, депутату Думы, главе округа, в отношении которых 
рассматривался вопрос.
 4.3. Копия решения о применении меры ответственности направляется 
письмом губернатору Пермского края в течение 7 рабочих дней со дня принятия 
решения о ее применении. 
 4.4. Решение о применении меры ответственности подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в порядке, предусмотренном для официального опубликова-
ния правовых актов Юрлинского муниципального округа, а также размещению на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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 3. Вручение удостоверения «Почетный гражданин Юрлинского района»
 3.1. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Юрлинского райо-
на», вручается удостоверение.
 Положение об удостоверении «Почетный гражданин Юрлинского района» 
является приложением 2 к настоящему Положению.
 3.2. Вручение удостоверения «Почетный гражданин Юрлинского района» 
осуществляется в торжественной обстановке.
 3.3. Удостоверение вручает глава Юрлинского муниципального округа.
 3.4. В исключительных случаях при наличии уважительных причин, в ре-
зультате которых невозможно личное присутствие награждаемого лица, удостове-
рение может быть вручено его близким родственникам, представителям.
 3.5. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Юрлинского района», 
приглашаются главой Юрлинского муниципального округа, председателем Думы 
Юрлинского муниципального округа на мероприятия, посвященные торжествен-
ным датам и событиям.
 3.6. Сведения о присвоении звания вносятся в книгу почетных граждан 
Юрлинского района, которая ведется и хранится в администрации Юрлинского му-
ниципального округа.
 Положение о  книге почетных граждан Юрлинского района является при-
ложением 3 к настоящему Положению. 

 4. Права и льготы лиц, имеющих звание «Почетный гражданин Юрлинско-
го района»
 4.1. Почетный гражданин имеет право:
 - присутствовать на заседаниях постоянных комиссий и заседаниях Думы 
Юрлинского муниципального округа с правом совещательного голоса;
 - присутствовать на совещаниях, проводимых главой Юрлинского муници-
пального округа;
 - принимать участие во всех мероприятиях, проводимых органами местно-
го самоуправления Юрлинского муниципального округа;
 - быть безотлагательно принятым главой муниципального округа, предсе-
дателем Думы, должностными лицами администрации округа.
 4.2. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Юрлинского района», 
получают единовременное вознаграждение в размере 20000 (двадцати тысяч) ру-
блей за счет средств местного бюджета.
 Комиссия в течение 3 рабочих дней после вступления в законную силу ре-
шения Думы о присвоении звания «Почетный гражданин Юрлинского района» обя-
зана представить решение Думы главе Юрлинского муниципального округа.
 Назначение выплаты и оформление документов на выплату производятся 
на основании правового акта главы Юрлинского муниципального округа в течение 
трех дней со дня представления комиссией решения Думы Юрлинского муници-
пального округа о присвоении звания «Почетный гражданин Юрлинского района» 
и паспорта (документа, удостоверяющего личность) получателя.

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
25.12.2019                                                                                              № 41

Об утверждении Положения о комиссии по отбору кандидатур,
представленных к присвоению звания «Почетный гражданин

Юрлинского района»

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением  о 
звании «Почетный гражданин Юрлинского района» Дума Юрлинского муници-
пального округа РЕШАЕТ:

 1. Утвердить Положение о комиссии по отбору кандидатур, представлен-
ных к присвоению звания «Почетный гражданин Юрлинского района» (прилагает-
ся).

 2. Считать утратившим силу решение Земского Собрания Юрлинского му-
ниципального района от 25.12.2009 № 347 «Об утверждении Положения «О комис-
сии по награждению и поощрению кандидатур, представленных к присвоению зва-
ния «Почетный гражданин Юрлинского муниципального района».

 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную 
комиссию по социальным вопросам Думы Юрлинского муниципального округа.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа                                                                А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия главы
Юрлинского муниципального округа                                                                      Т.М. Моисеева

 2. Считать утратившими силу следующие решения Земского Собрания Юр-
линского муниципального района:
 - от 23.01.2009 № 303 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный 
гражданин Юрлинского муниципального района»;
 - от 28.03.2013 № 157 «О внесении изменений в решение Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района от 23.01.2009 № 303 «Об утверждении Поло-
жения «О звании «Почетный гражданин Юрлинского муниципального района». 
 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную 
комиссию по социальным вопросам Думы Юрлинского муниципального округа.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа                                                                        А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия главы
Юрлинского муниципального округа                                                             Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Юрлинского

муниципального района
от 25.12.2019 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЮРЛИНСКОГО РАЙОНА»

 1. Общие положения
 1.1. Звание «Почетный гражданин Юрлинского района» является личным 
почетным пожизненным званием и высшим признанием заслуг удостоенного лица 
перед Юрлинским районом. Права почетного гражданина не могут передаваться 
другому лицу.
 1.2. Звание «Почетный гражданин Юрлинского района» присваивается 
гражданам Российской Федерации вне зависимости от места жительства за особые 
заслуги в области науки, культуры, образования, здравоохранения, выдающиеся 
действия по защите интересов, жизни и достоинства граждан, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие и иную созидательную деятельность, способ-
ствующую развитию Юрлинского района.

 2. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин Юрлинского района»
 2.1. Ходатайство о присвоении гражданину звания «Почетный гражданин 
Юрлинского района» подается на имя председателя Думы Юрлинского муниципаль-
ного округа, главы Юрлинского муниципального округа коллективами предпри-
ятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, организаци-
онно-правовой формы, ведомственной принадлежности, а также общественными 
объединениями и органами местного самоуправления.
 2.2. Ходатайство должно содержать биографические сведения о кандидате, 
краткое описание достижений и заслуг, в связи с которыми он представляется к при-
своению почетного звания (приложение 1 к настоящему Положению).
 К ходатайству прилагаются:
 - характеристика  с  указанием   конкретных   заслуг гражданина,  представ-
ляемого  к присвоению звания «Почетный гражданин Юрлинского района»;
 - копия паспорта (документа, удостоверяющего личность);
 - копия трудовой книжки;
 - справка о наличии (отсутствии) судимости;
 - копии документов, подтверждающих получение государственных наград, 
иных наград и знаков отличия (при наличии).
 По инициативе ходатайствующей стороны могут быть представлены до-
кументы об образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, наличии 
трудов (научных, литературных, художественных), рекомендации и др.
 2.3. Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с присвоением 
звания «Почетный гражданин Юрлинского района», изучение документов на при-
своение звания для обеспечения объективного подхода к присвоению звания осу-
ществляются комиссией по отбору кандидатур, представленных к присвоению зва-
ния «Почетный гражданин Юрлинского района» (далее - комиссия).
 Состав и положение о комиссии утверждаются решением Думы Юрлинско-
го муниципального округа.
 2.4. Комиссия в срок не более трех месяцев со дня поступления документов 
на присвоение почетного звания готовит материалы и предложения о возможном 
присвоении звания «Почетный гражданин Юрлинского района».
 2.5. При необходимости комиссия может запрашивать у органов и долж-
ностных лиц, направивших представления о награждении, дополнительные доку-
менты и сведения о выдвигаемых кандидатах.
 2.6. О принятом решении комиссия в течение 10 рабочих дней письменно 
информирует органы и должностных лиц, направивших ходатайства о присвоении 
почетного звания.
 2.7. Решение комиссии о представлении к званию «Почетный гражданин 
Юрлинского района» в форме протокола в течение 10 рабочих дней направляется 
для рассмотрения в Думу Юрлинского муниципального округа.
 2.8. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Юрлинского рай-
она» принимается Думой Юрлинского муниципального округа не позднее 2 месяцев 
со дня получения решения комиссии.
 2.9. Решение Думы о присвоении звания «Почетный гражданин Юрлинско-
го района» подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
 2.10. Звание «Почетный гражданин Юрлинского района» может быть при-
своено не более чем одному претенденту в год.
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ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
25.12.2019                                                                                                                                  № 42

О присвоении звания «Почетный гражданин Юрлинского района» 

 На основании Положения о звании «Почетный гражданин Юрлинского 
района», решения комиссии по награждению и поощрению кандидатур, представ-
ленных к присвоению звания «Почетный гражданин Юрлинского района» Дума 
Юрлинского муниципального округа РЕШАЕТ:
 1. Присвоить звание «Почетный гражданин Юрлинского района» Мазеиной 
Анне Алексеевне. 
 2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального района, прокуратуру Юрлинского района.
 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на комиссию по 
социальным вопросам Думы Юрлинского муниципального округа.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вест-
ник Юрлы».

Председатель Думы 
Юрлинского муниципального округа                                                                        А.И. Пикулев 

Исполняющая полномочия главы
Юрлинского муниципального округа                                                                      Т.М. Моисеева

ПРОТОКОЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Думы
Юрлинского муниципального округа от 28 ноября 2019 года № 30.

 Тема публичных слушаний:
 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
округ Пермского края» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

 Дата проведения публичных слушаний: «17» декабря 2019 года.
 Присутствовало 10 человек.

№
п/п

Вопросы, вы-
несенные на 
обсуждение

Предложения и дата их внесения Итоги рас-
смотрения 
предложения 
присутствую-
щими   

Итоги рас-
смотрения 
предложения 
организа-
ционным 
комитетом

1 О бюджете 
муниципально-
го образования 
«Юрлинский 
муниципальный 
округ Пермского 
края» на 2020 год 
и плановый пе-
риод 2021 и 2022 
годов 

Предложения внесены 17.12.2019 года.
Предлагается:
1. В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Пермского края от 06.12.2018 
№ 765-п «Об утверждении методики 
расчета нормативов формирования рас-
ходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Пермского края на очередной 
финансовый год и на плановый период, 
порядка проведения мониторинга соблю-
дения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского 
края нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного само-
управления муниципальных образований 
Пермского края» и принятым на осно-
вании данного Постановления решения 
Думы Юрлинского муниципального 
округа увеличить расходы на содержание 
аппарата Думы на 1 сотрудника, исходя из 
штатного расписания.
2. В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Пермского края от 06.12.2018 
№ 765-п «Об утверждении методики 
расчета нормативов формирования рас-
ходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Пермского края на очередной 
финансовый год и на плановый период, 
порядка проведения мониторинга соблю-
дения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского 
края нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного само-
управления муниципальных образований 
Пермского края»  обеспечить финанси-
рование Контрольно-счетной палаты 
Юрлинского муниципального округа 
исходя из   штатного расписания, то есть 
2-х сотрудников.

Рассмотреть 
на заседании 
Думы

Рассмотреть 
на заседании 
Думы

Рассмотреть 
на заседании 
Думы

Рассмотреть 
на заседании 
Думы

Председательствующий   _____________________________________    А.И. Пикулев
                                                                                 (подпись)
                                                                                                                       
Секретарь   _______________________________________________    И.А. Тупицина
                                                               (подпись)

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Юрлинского

муниципального округа
от 25.12.2019 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по отбору кандидатур, представленных к присвоению звания «По-

четный гражданин Юрлинского района»

 1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, проведения за-
седаний и принятия решений комиссией по отбору кандидатур, представленных к 
присвоению звания «Почетный гражданин Юрлинского района» (далее – комис-
сия).
 2. Комиссия является коллегиальным органом и состоит из 7 человек (при-
ложение к настоящему Положению).
 2. Формой работы комиссии является заседание.
 3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от ее состава.
 4. Руководит работой комиссии председатель комиссии. В период времен-
ного отсутствия председателя комиссии руководство комиссией осуществляет заме-
ститель председателя комиссии. При отсутствии председателя и заместителя пред-
седателя комиссии заседание комиссии ведет председательствующий, избранный из 
членов комиссии открытым голосованием большинством голосов от присутствую-
щих на заседании.
 5. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством 
голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.
 6. Секретарем комиссии в журнале регистрации фиксируются дата полу-
чения документов; организация, представившая кандидата на присвоение звания; 
Ф.И.О. кандидата, представленного к присвоению звания; перечень поступивших 
документов; иные сведения.
 7. Комиссия проверяет наличие в документах необходимых сведений.
 8. Протоколы заседаний комиссии ведутся секретарем комиссии. Оформ-
ленный протокол подписывают председательствующий и секретарь.
 9. В повестку заседаний комиссии входит рассмотрение и оценка поступив-
ших документов на присвоение звания, голосование по представленным кандидату-
рам.
 10. Комиссия принимает решение: представить или не представить кон-
кретного кандидата к присвоению звания «Почетный гражданин Юрлинского райо-
на».
 11. Решение комиссии принимается на основании поступивших документов 
персонально в отношении каждого кандидата в его отсутствие, что является осно-
ванием для представления или непредставления  кандидатуры в Думу Юрлинского 
муниципального округа для присвоения звания «Почетный гражданин Юрлинского 
района».
 12. О принятом решении комиссия в течение 10 рабочих дней письменно 
информирует органы и должностных лиц, направивших ходатайства о присвоении 
почетного звания.
 13. В течение 3 рабочих дней после заседания комиссии оформляется реше-
ние комиссии в форме протокола заседания и, в случае решения комиссии о пред-
ставлении кандидатуры к присвоению звания «Почетный гражданин Юрлинского 
района», в течение 10 рабочих дней направляется в Думу для принятия решения 
Думы о присвоении звания «Почетный гражданин Юрлинского района».
 14. Заседания комиссии проводятся по мере поступления соответствующих 
документов на присвоение почетного звания, но в срок не более трех месяцев со дня 
поступления документов, по созыву председателя комиссии в здании администра-
ции Юрлинского муниципального округа по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, 15.
 15. Финансирование работы комиссии осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

Приложение
к Положению о комиссии по отбору

кандидатур, представленных к
присвоению звания «Почетный

гражданин Юрлинского района»

СОСТАВ
комиссии по отбору кандидатур, представленных

к присвоению звания «Почетный гражданин Юрлинского района»

Председатель комиссии – глава Юрлинского муниципального округа.
Заместитель председателя комиссии – председатель Думы Юрлинского муниципаль-
ного округа.
Секретарь комиссии – руководитель аппарата администрации Юрлинского муни-
ципального округа.
Члены комиссии:
председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Думы Юрлинского 
муниципального округа;
заместитель главы администрации Юрлинского муниципального округа по соци-
ально-экономическому развитию округа;
председатель Юрлинской районной общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
председатель Юрлинского координационного совета организаций профсоюзов
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 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать военно-учётный стол Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района со штатной численностью в количестве двух cпециалистов;
 2. Утвердить Положение об организации и осуществлении первичного во-
инского учета граждан на территории Юрлинского муниципального округа, соглас-
но приложению № 1. 
 3. Утвердить должностную инструкцию начальника военно-учетного стола, 
согласно приложению № 2
 4. Утвердить должностную инструкцию специалиста по первичному воин-
скому учету военно-учетного стола, согласно приложению №3.
 5. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского 
муниципального района от 12.07.2019г. № 308/1 «О создании военно-учётного стола 
Администрации  Юрлинского муниципального района и утверждении положения 
об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан на террито-
рии Юрлинского муниципального района в 2019 году»
 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2020 года.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации Юрлинского муниципального района С.Л. Вань-
кову.

И.о Глава Администрации
Юрлинского муниципального района                                                                    Н. А. Мелехина 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО 

УЧЕТА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЮРЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, пункт 1 статьи 4, статьи 8 Федерального закона от 31.05.1996 
года №61-ФЗ «Об обороне», ст. 9 Федерального закона от 26.02.1997 года №31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», ст. 8 Фе-
дерального закона от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об  общих принципах организаций местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2006 г. №719 «Об утверждении Положения о воинском уче-
те» (далее – Положение о воинском учете), Законом Пермского края от 03.02.2008г. 
№ 188-ПК «Об утверждении Методики субвенций между бюджетами поселений и 
городских округов Пермского края на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». 
 1.2. Воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан и 
обеспечивается государственной системой регистрации призывных и мобилизаци-
онных людских ресурсов, в рамках которой осуществляется комплекс мероприятий 
по сбору, обобщению и анализу сведений об их количественном и качественном со-
стоянии. 
 1.3. Организация воинского учета в муниципальных округах входит в со-
держание мобилизационной подготовки и мобилизации. 
Военно-учетный стол Администрации Юрлинского муниципального района  вхо-
дит в состав  Отдела общественной безопасности Администрации Юрлинского му-
ниципального района.
 1.4. Военно-учетный стол финансируется за счет субвенций муниципаль-
ному образованию на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, 
имеет годовую смету расходов и штатное расписание. 
 II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА
 2.1. Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установ-
ленной законодательством Российской Федерации. 
 2.2. Документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, 
состоящих на воинском учете. 
 2.3. Анализ количественного состава и качественного состояния призыв-
ных и мобилизационных людских ресурсов для их эффективного использования в 
интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.
 2.4. Проведение плановой работы по подготовке необходимого количества 
военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприя-
тий по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов с мирного на военное время, в период мобилизации и под-
держание их укомплектованности на требуемом уровне в военное время. 
 III. СТРУКТУРА ВОЕННО-УЧЁТНОГО СТОЛА
 3.1. Для выполнения возложенных на военно-учетного стола задач в его со-
став включаются:
 - начальник военно-учетного стола 
 - специалист по первичному воинскому учету 
 3.2. Общее руководство деятельностью ВУС осуществляет начальник ВУС, 
подотчётный в своей деятельности главе администрации Юрлинского муниципаль-
ного района. 
 3.3. Начальник ВУС  выполняет следующие функции по организации и обе-
спечению деятельности военно-учетного стола: 
 а) обеспечивает достижение военно-учетным столом целей, в интересах ко-
торых оно было создано; 
 б) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обяза-
тельные для всех работников военно-учетного стола; 
 в) несет ответственность за деятельность военно-учетного стола; 

ПРОТОКОЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Думы
Юрлинского муниципального округа от 18 ноября 2019 года № 21.

 Тема публичных слушаний:
  «О принятии Устава Юрлинского муниципального округа»

 Дата проведения публичных слушаний: «10» декабря 2019 года.
 Присутствовало 19 человек.

№
п/п

Вопросы, вы-
несенные на 
обсуждение

Предложения и дата их внесения Итоги рас-
смотрения 
предложения 
присутствую-
щими   

Итоги рас-
смотрения 
предложения 
организа-
ционным 
комитетом

1 О принятии Уста-
ва Юрлинского 
муниципального 
округа

Предложения внесены 10.12.2019 года.
Предлагается:
1. Дополнить ст. 20 Устава пунктом 2 
следующего содержания:
«2. В соответствии с пунктом 12 статьи 
3 Федерального закона от 07.02. 2011  № 
6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» и 
в порядке, установленном статьей  20.1. 
закона Пермского края от 12.09.2011 № 
808-ПК «О Контрольно–счетной палате 
Пермского края», Дума муниципального 
округа вправе заключить соглашение с 
Контрольно – счетной палатой Пермского 
края о передаче ей полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального  
финансового контроля в соответствии 
с частями 2 и 3 статьи 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований» на неопределенный срок».
Пункты 2-5 ст.20 считать пунктами 3-6.
2. Дополнить пункт 2 ст.44 Устава абзацем 
5 следующего содержания:
«Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении муниципального бюджета 
осуществляется контрольно-счетным 
органом Пермского края в случае за-
ключения соглашения Думой муници-
пального округа с контрольно-счетным 
органом Пермского края о передаче ему 
полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и 
в порядке, установленном законом Перм-
ского края, с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и с учетом особенностей, установлен-
ных федеральными законами».
Абзацы 5-11 считать абзацами 6-12.

За – 15 чел.
Против – 1 
чел.
Возд. – 3 чел.

За – 15 чел.
Против – 1 
чел.
Возд. – 3 чел.

За – 3 чел.
Против – 1 
чел.
Возд. – нет

За – 3 чел.
Против – 1 
чел.
Возд. – нет 

Председательствующий   _____________________________________    А.И. Пикулев
                                                                                 (подпись)
                                                                                                                       
Секретарь   _______________________________________________    И.А. Тупицина
                                                               (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019                                                                                                                               № 626

О создании военно-учётного стола Администрации  Юрлинского муниципаль-
ного района и утверждении положения об организации и осуществлении пер-

вичного воинского учета граждан на территории Юрлинского муниципального 
округа в 2020 году

 Руководствуясь Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об обра-
зовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный округ 
Пермского края», Конституцией Российской Федерации, пункта 1 статьи 4, статьи 
8 Федерального закона от 31.05.1996 года №61-ФЗ «Об обороне», ст. 9 Федерального 
закона от 26.02.1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об  общих 
принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. №719 «Об ут-
верждении Положения о воинском учете», Законом Пермского края от 03.02.2008г. 
№ 188-ПК «Об утверждении Методики субвенций между бюджетами поселений и 
городских округов Пермского края на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», Адми-
нистрация Юрлинского муниципального района 
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установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Положени-
ем, осуществляет контроль их исполнения, а также информирует об ответственно-
сти за неисполнение указанных обязанностей;
 г) представляет в военный комиссариат сведения о случаях неисполнения 
должностными лицами организаций и гражданами обязанностей по воинскому 
учету, мобилизационной подготовке и мобилизации.
 4.6. В целях организации и обеспечения постановки граждан на воинский 
учет военно-учетный стол:
  а) проверяет наличие и подлинность военных билетов (временных удосто-
верений, выданных взамен военных билетов) или удостоверений граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, а также подлинность записей в них, наличие 
мобилизационных предписаний (для военнообязанных запаса при наличии в воен-
ных билетах отметок об их вручении), отметок в документах воинского учета о сня-
тии граждан с воинского учета по прежнему месту жительства, отметок в паспортах 
граждан Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, жетонов 
с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для военнообязан-
ных запаса при наличии в военных билетах отметок об их вручении).
 б) заполняет:
 - карточки первичного учета на офицеров запаса;
 - (в 2 экземплярах) алфавитные карточки и учетные карточки на прапорщи-
ков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса;
 - заполняет учетные карты призывников. Заполнение указанных докумен-
тов производится в соответствии с записями в военных билетах (временных удосто-
верениях, выданных взамен военных билетов) и удостоверениях призывников;
 в) уточняет сведения о семейном положении, образовании, месте работы, 
должности, месте жительства или месте пребывания граждан и другие необходимые 
сведения, содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский учет;
 г) представляет:
 - военные билеты (временные удостоверения, выданные взамен военных 
билетов), алфавитные и учетные карточки прапорщиков, мичманов, старшин, сер-
жантов, солдат и матросов запаса;
 - справки взамен военного билета (форма №1/У), алфавитные и учетные 
карточки прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса;
 - удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу;
 - учетные карты;
 - паспорта граждан Российской Федерации с соответствующими в них от-
метками об отношении граждан к воинской обязанности в 2-недельный срок в во-
енные комиссариаты для оформления постановки на воинский учет;
 д) оповещает призывников о необходимости личной явки в соответствую-
щий военный комиссариат для постановки на воинский учет;
 е) информирует военные комиссариаты об обнаруженных в документах во-
инского учета и мобилизационных предписаниях граждан исправлениях, неточно-
стях, подделках и неполном количестве листов;
 ж) в случае невозможности оформления постановки граждан на воинский 
учет на основании представленных ими документов воинского учета муниципаль-
ный округ оповещает граждан о необходимости личной явки в военный комиссари-
ат;
 з) при приеме от граждан документов воинского учета выдает расписки;
 и) делает отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках реги-
страции или домовых книгах.
 4.7. В целях организации и обеспечения снятия граждан с воинского учета 
военно-учетный стол:
 а) представляет в военный комиссариат документы воинского учета и па-
спорта в случае отсутствия в них отметок об отношении граждан к воинской обя-
занности для соответствующего оформления указанных документов;
 б) оповещает офицеров запаса и призывников о необходимости личной 
явки в соответствующий военный комиссариат для снятия с воинского учета. У во-
еннообязанных, убывающих за пределы муниципального образования, решениями 
военных комиссаров могут изыматься мобилизационные предписания, о чем де-
лается соответствующая отметка в военных билетах (временных удостоверениях, 
выданных взамен военных билетов). В случае необходимости уточнения военно-
учетных данных военнообязанных оповещает их о необходимости личной явки в 
военные комиссариаты;
 в) при приеме от граждан документов воинского учета и паспортов выдает 
расписки;
 г) производит в документах первичного воинского учета, а также в карточ-
ках регистрации или в домовых книгах соответствующие отметки о снятии с воин-
ского учета;
 д) составляет и представляет в военный комиссариат в 2-недельный срок 
списки граждан, убывших на новое место жительства за пределы сельского поселе-
ния без снятия с воинского учета;
 е) хранит документы первичного воинского учета граждан, снятых с воин-
ского учета, до очередной сверки с учетными данными военного комиссариата, по-
сле чего уничтожает их в установленном порядке.
 4.8.Военно-учетный стол ежегодно, до 1 января, представляет в военный 
комиссариат г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского районов 
Пермского края отчеты о результатах осуществления первичного воинского учета в 
предшествующем году.
 V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЕННО-УЧЁТНОГО СТОЛА
 5.1. При осуществлении первичного воинского учета ВУС вправе:
 - запрашивать у организаций и граждан информацию, необходимую для за-
несения в документы воинского учета;
 - вызывать граждан по вопросам воинского учета и оповещать граждан о 
вызовах (повестках) военных комиссариатов;
- определять порядок оповещения граждан о вызовах (повестках) военного комис-
сариата;
- определять порядок приема граждан по вопросам воинского учета;

 г) выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Положения и не 
противоречащие действующему законодательству РФ. 
 3.4. Основные задачи, функциональные обязанности и права работников 
военно-учётного стола, определяются в должностных инструкциях, утверждаемых 
главой администрации Юрлинского муниципального района.
 3.5. Приём и увольнение работников военно-учётного стола, осуществляет 
глава Администрации Юрлинского муниципального района  в соответствии с Тру-
довым законодательством РФ. 
 3.6. Работники ВУС исполняют переданные муниципальным округом пол-
номочия РФ и не являются муниципальными служащими.
 IV. Порядок осуществления первичного воинского учёта
 4.1. Первичный воинский учет осуществляется по документам первичного 
воинского учета:
 а) для призывников - по учетным картам призывников;
 б) для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов за-
паса - по алфавитным карточкам и учетным карточкам;
 в) для офицеров запаса - по карточкам первичного учета.
 4.2. Документы первичного воинского учета заполняются на основании сле-
дующих документов:
 а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, - 
для призывников;
 б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета) - для военнообязанных;
 в) справка взамен военного билета (форма №1/У) - для военнообязанных (в 
ред. Федерального закона 2013г. №170-ФЗ).
 4.3. Документы первичного воинского учета должны содержать следующие 
сведения о гражданах:
 а) фамилия, имя и отчество;
 б) дата рождения;
 в) место жительства и место пребывания;
 г) семейное положение;
 д) образование;
 е) место работы;
 ж) годность к военной службе по состоянию здоровья;
 з) основные антропометрические данные;
 и) профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специ-
альностям и к военной службе на воинских должностях;
 к) наличие военно-учетных и гражданских специальностей;
 л) наличие первого спортивного разряда или спортивного звания;
 м) бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления или организацией на периоды 
мобилизации, и в военное время;
 н) пребывание в мобилизационном людском резерве;
 о) прохождение военной службы и альтернативной гражданской службы;
 п) прохождение военных сборов;
 р) владение иностранными языками;
 с) наличие военно-учетных и гражданских специальностей;
  т) наличие спортивного разряда кандидата в мастера спорта и, первого 
спортивного разряда или спортивного звания;
 у) возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного 
дела;
 ф) наличие судимости;
 х) признание гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением военной комиссии;
 ц) сведения о наличии отсрочки от призыва на военную службу у призыв-
ника с указанием нормы Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» (подпункта, пункта, статьи), в соответствии с которой она представлена, 
даты заседания призывной комиссии, предоставившей отсрочку от призыва на во-
енную службу, и номера протоколов.
 4.4. В целях организации и обеспечения сбора, хранения и обработки све-
дений, содержащихся в документах первичного воинского учета, военно-учетного 
стол:
 а) осуществляет первичный воинский учет граждан, пребывающих в запа-
се, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребы-
вающих (на срок более 3 месяцев) на их территории;
 б) выявляет совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих 
или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории Юрлинского муници-
пального округа и подлежащих постановке на воинский учет;
 в) ведет учет организаций, находящихся на территории Юрлинского муни-
ципального округа, и контролирует ведение в них воинского учета (Основание: пп. 
«в» пункта 21 Положения о воинском учете);
 г) ведет и хранит документы первичного воинского учета в машинописном 
и электронном видах в порядке и по формам, которые определяются Министер-
ством обороны Российской Федерации.
 4.5. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащих-
ся в документах первичного воинского учета, и обеспечения поддержания в акту-
альном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета, военно-
учетный стол:
 а) сверяет не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета с 
документами воинского учета военного комиссариата и организаций, а также с кар-
точками регистрации или домовыми книгами;
 б) своевременно вносит изменения в сведения, содержащиеся в документах 
первичного воинского учета, и в 2-недельный срок сообщает о внесенных изменени-
ях в военный комиссариат по форме, определяемой Министерством обороны Рос-
сийской Федерации;
 в) разъясняет должностным лицам организаций и гражданам их обя-
занности по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации,
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 VIII. ОТЧЕТНОСТЬ  ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА О 
РАСХОДОВАНИИ И ПЛАНИРОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ 
 8.1. Ежегодно не позднее 1 мая:
 1) представляют один экземпляр в специально уполномоченный орган го-
сударственной исполнительной власти Пермского края:
 - «Сведения о численности военно-учетных работников, (освобожденных 
военно-учетных работников и работников по совместительству),  осуществляющих 
первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
и объемах потребности в бюджетных ассигнованиях на осуществление ими первич-
ного воинского учета на очередной год» (основание: пункт 4 Закона Пермского края 
от 03.02.2008г. №188-ПК «Об утверждении Методики субвенций между бюджетами 
поселений и городских округов Пермского края на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
ат». Сведения подписаны и заверены гербовой печатью Администрации Юрлинско-
го муниципального района.
 2) представляют второй экземпляр в военный комиссариат г. Кудымкар, Ку-
дымкарского, Юрлинского и Юсьвинского районов Пермского края  
 - «Сведения о численности военно-учетных работников, (освобожденных 
военно-учетных работников и работников по совместительству) органов местного 
самоуправления района, городских округов, осуществляющих первичный воинский 
учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и объемах потребно-
сти в бюджетных ассигнованиях на осуществление ими первичного воинского уче-
та на очередной год». Сведения подписаны и заверены гербовой печатью  Админи-
страции Юрлинского муниципального района.
 8.2. Ежеквартально не позднее 7 числа месяца представляют в специально 
уполномоченный орган государственной исполнительной власти Пермского края 
отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием численности воен-
но-учетных работников, осуществляющих первичный воинский учет (освобожден-
ных военно-учетных работников и работников по совместительству), по форме уста-
новленной приказом Министерства финансов Российской федерации от 03.07.2006г. 
№ 90н «об утверждении формы квартальной отчетности о расходовании субвенций 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты». Отчет подписан и заверен гербовой печатью  
Администрации Юрлинского муниципального района.
 8.3. муниципальные округа ежегодно не позднее 1 декабря представляют:
 1) военный комиссариат г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и Юсь-
винского районов Пермского края, по форме установленной приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 18 июля 2014 года № 495 «Об утверждении Ин-
струкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую орга-
низацию осуществления воинского учета»:
 - «Сведения о численности военно-учетных работников, (освобожденных 
военно-учетных работников и работников по совместительству) органов местного 
самоуправления района, осуществляющих первичный воинский учет на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты и объемах потребности в бюджетных 
ассигнованиях на осуществление ими первичного воинского учета на очередной год 
и плановый период (2 года)»;
 Сведения подписаны и заверены гербовой печатью Администрации Юр-
линского муниципального района и военного комиссара.
 2) военный комиссариат г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и Юсь-
винского районов Пермского края, по форме установленной указанием Военного 
комиссара Пермского края от 06.12.2012г. № 2/3/970:
 - «Расчет и обоснования заявленной потребности на финансирование 
полномочий по первичному воинскому учёту военно-учетных работников муници-
пального округа, городских округов, на очередной год и плановый период (2 года)».
Расчет подписаны и заверены гербовой печатью Администрации Юрлинского му-
ниципального района и военным комиссаром.
 IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ВОЕННО-УЧЕТНОГО 
СТОЛА ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ
 Должностные лица ВУС администрации Юрлинского муниципального рай-
она, виновные в неисполнении настоящих обязанностей по осуществлению первич-
ного воинского учета, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
 X. СТИМУЛИРОВАНИЕ ВОЕННО-УЧЕТНОГО РАБОТНИКА
 Стимулирование должностных лиц ВУС, осуществляющих первичный во-
инский учет в Администрации Юрлинского муниципального района, проводится 
по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского 
учета, проводимых органами военного управления Вооруженных Сил Российской 
Федерации, военным комиссаром, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальными округами, в соответствии с методическими 
рекомендациями по подведению итогов конкурса, разработанными Министерством 
Обороны Российской Федерации.
 XI. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО 
УЧЕТА  
 Контроль за осуществлением в муниципальных округах первичного воин-
ского учета проводится органами военного управления Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и соответствующим военным комиссариатом  в порядке, определя-
емом Министерством Обороны Российской Федерации.
 Показатель, по которым оценивается деятельность муниципального округа 
по осуществлению первичного воинского учета, и критерии оценки их деятельности 
определяются Министерством Обороны Российской Федерации.

 - запрашивать у военного комиссариата разъяснения по вопросам первич-
ного воинского учета;
 - вносить в военные комиссариаты предложения о совершенствовании ор-
ганизации первичного воинского учёта.
 5.2. При осуществлении первичного воинского учета ВУС обязан:
 - осуществлять сбор, хранение и обработку сведений, содержащихся в доку-
ментах первичного воинского учета, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных и Положением о воинском 
учете. Состав сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, и 
форма учета таких сведений определяются Положением о воинском учете;
 - поддерживать сведения, содержащиеся в документах первичного воинско-
го учета, в актуальном состоянии и обеспечивать поддержание в актуальном состо-
янии сведений, содержащихся в документах воинского учета. При этом информа-
ция об изменении сведений, содержащихся в документах воинского учета, должна 
направляться в военный комиссариат г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и 
Юсьвинского районов Пермского края в двухнедельный срок со дня ее получения;
 - направлять в двухнедельный срок по запросам военный комиссариат не-
обходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, по-
ступающих на воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском учёте;
 - организовывать и обеспечивать постановку на воинский учет, снятие с 
воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обя-
занных состоять на воинском учете, при их переезде на новое место жительства, 
расположенное в пределах района, место пребывания либо выезде из Российской 
Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию;
 - осуществлять сбор информации о прохождении гражданами медицинско-
го обследования при первоначальной постановке на воинский учет, призыве или 
поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный 
людской резерв, поступлении в военные образовательные учреждения профессио-
нального образования, призыве на военные сборы, медицинского переосвидетель-
ствования ранее признанных ограниченно годными к военной службе по состоя-
нию здоровья;
 - представлять в военный комиссариат г. Кудымкар, Кудымкарского, Юр-
линского и Юсьвинского районов Пермского края до 1 октября списки граждан 
мужского пола, достигших возраста 15 лет, и граждан мужского пола, достигших 
возраста 16 лет, а до 1 ноября - списки граждан мужского пола, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет в следующем году, по форме, установлен-
ной Положением о воинском учете;
 - по указанию военного комиссара г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинско-
го и Юсьвинского районов Пермского края оповещать граждан о вызовах в военный 
комиссариат;
 - вести прием граждан по вопросам воинского учёта.
 VI. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА ПОЛНО-
МОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЁТА
 Осуществление муниципальным округом  первичного воинского учета 
прекращается в случае создания на территории округа или структурного подраз-
деления военного комиссариата.
 В этом случае осуществление муниципальным округом первичного во-
инского учета прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем создания 
структурного подразделения военного комиссариата 
 VII. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТ
 7.1. Расходы, осуществляемые в рамках реализации переданных полномо-
чий по организации и осуществлению первичного воинского учета граждан на тер-
ритории Юрлинского муниципального округа, финансируются за счет средств суб-
венции, предоставленной бюджету муниципального образования  из регионального 
фонда компенсаций, образованного в составе краевого бюджета.
 7.2. В рамках реализации настоящего расходного обязательства финансиру-
ются следующие виды расходов:
 -расходы на оплату труда военно-учетных работников, включая соответ-
ствующие начисления на фонд оплаты труда;
 - расходы на оплату аренды помещений;
 - расходы на оплату услуг связи;
 - расходы на оплату транспортных услуг;
 -  командировочные расходы;
 - расходы на оплату коммунальных услуг;
 - расходы на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами 
связи, расходными материалами;
 - прочие выплаты (расходы по оплате льготного проезда).
 7.3. Объем средств, передаваемых органам местного самоуправления посе-
лений, определяется исходя из численности граждан, состоящих на первичном во-
инском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года, и утвержденной 
Правительством Российской Федерации методики расчета норматива затрат.
 7.4. Предоставление субвенций муниципальным округам из федерального 
бюджета осуществляется в порядке, установленном статьями 133 и 140 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 7 мая 2013 года N 
104-ФЗ). 
 7.5. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерально-
го бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации и переда-
ются бюджетам района и городских округов.
 7.6. Средства на реализацию полномочий на осуществление первичного во-
инского учета носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
 7.7. Контроль за расходованием субвенций осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзо-
ру в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию в области обороны, Счетной палатой Рос-
сийской Федерации, а также специально уполномоченными органами субъектов 
Российской Федерации.
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 к) наличие первого спортивного разряда или спортивного звания;
 л) наличие бронирования военнообязанного за органом государственной 
власти, органом местного самоуправления или организацией на периоды мобилиза-
ции, военного положения и в военное время;
 м) наличие отсрочки от призыва на военную службу у призывника с ука-
занием нормы Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» (подпункта, пункта, статьи), в соответствии с которой она 
предоставлена, даты заседания призывной комиссии, предоставившей отсрочку от 
призыва на военную службу, и номера протокола.
 3.4. В целях организации и обеспечения сбора, хранения и обработки сведе-
ний, содержащихся в документах первичного воинского учета, начальник ВУС:
 - обеспечивает выполнение функций, возложенных на администрацию 
в повседневной деятельности по первичному воинскому учету граждан, из числа 
граждан проживающих (по месту жительства или месту временного пребывания) 
на территории Юрлинского муниципального округа; 
 - осуществляет первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, 
и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребываю-
щих (на срок более 3 месяцев) на их территории;
 - организовывает и обеспечивает постановку на воинский учет, снятие с 
воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обя-
занных состоять на воинском учете, при их переезде на новое место жительства, 
расположенное в пределах муниципального образования, место пребывания либо 
выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Россий-
скую Федерацию;
 - осуществляет сбор информации о прохождении гражданами медицинско-
го обследования при первоначальной постановке на воинский учет, призыве или 
поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный 
людской резерв, поступлении в военные образовательные учреждения профессио-
нального образования, призыве на военные сборы, медицинского переосвидетель-
ствования ранее признанных ограниченно годными к военной службе по состоя-
нию здоровья;
 - выявляет совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих 
или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории Юрлинского муници-
пального района и подлежащих постановке на воинский учет;
 - ведет учет организаций, находящихся на их территории муниципального 
образования, и контролирует ведение в них воинского учета (Основание: пп. «в» 
пункта 21 Положения о воинском учете);
 - ведет и хранит документы первичного воинского учета в машинописном и 
электронном видах в порядке и по формам, которые определяются Министерством 
обороны Российской Федерации;
 - ежегодно сверять не реже одного раза в год документы первичного во-
инского учета с документами воинского учета с ВК г. Кудымкар, Кудымкарского, 
Юрлинского и Юсьвинского районов Пермского края, организаций (предприятий 
и учреждений) всех форм собственности, а также с карточками регистрации или 
домовыми книгами;
 - по указанию ВК г. Кудымкар Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского 
районов Пермского края  далее , оповещать граждан о вызовах в ВК
 - своевременно вносить изменения в сведения, содержащихся в документах 
первичного воинского учета, и в 2-недельный срок сообщать о внесенных изменени-
ях в ВК
 - ежегодно представлять в ВК до 1 ноября списки юношей 15-ти и 16-ти 
летнего возраста, а до 1 октября - списки юношей, подлежащих первоначальной по-
становке на воинский учет в следующем году;
 - разъяснять должностным лицам организаций всех форм собственности 
и гражданам их обязанности по воинскому учёту, мобилизационной подготовке и 
мобилизации, установленные законодательством Российской Федерации и Положе-
нием о воинском учёте и осуществлять контроль за их исполнением. 
 3.5. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся 
в документах первичного воинского учета, и обеспечения поддержания в актуаль-
ном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета, начальник 
ВУС:
 а) сверяет не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета с 
документами воинского учета военного комиссариата и организаций, а также с кар-
точками регистрации или домовыми книгами;
 б) своевременно вносит изменения в сведения, содержащиеся в документах 
первичного воинского учета, и в 2-недельный срок сообщает о внесенных изменени-
ях в военный комиссариат по форме, определяемой Министерством обороны Рос-
сийской Федерации;
 в) разъясняет должностным лицам организаций и гражданам их обязан-
ности по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, осу-
ществляет контроль их исполнения, а также информирует об ответственности за 
неисполнение указанных обязанностей;
 г) представляет в ВК сведения о случаях неисполнения должностными ли-
цами организаций и гражданами обязанностей по воинскому учету, мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации.
 3.6. В целях организации и обеспечения постановки граждан на воинский 
учет начальник ВУС:
 а) проверяет наличие и подлинность военных билетов (форма №1,2), вре-
менных удостоверений, выданных взамен военных билетов (форма №3,4), справка 
взамен военного билета (форма №1/У) или удостоверений граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (форма №5), а также подлинность записей в них, на-
личие мобилизационных предписаний (для военнообязанных запаса при наличии 
в военных билетах отметок об их вручении), отметок в документах воинского учета 
о снятии граждан с воинского учета по прежнему месту жительства, отметок в па-
спортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, 
жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для во-
еннообязанных запаса при наличии в военных билетах отметок об их вручении).

 XII. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЕР-
ВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 12.1. Возглавляет работу по организации первичного воинского учета на 
территории Юрлинского муниципального района начальник военно-учетного стола 
Администрации Юрлинского муниципального округа. 
 Начальник военно-учетного стола Администрации Юрлинского муници-
пального районаа назначается на должность и освобождается от должности главой 
Администрации Юрлинского муниципального района по согласованию с военным 
комиссариатом г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского районов 
Пермского края.  
 12.2. Начальник военно-учетного стола находится в непосредственном под-
чинении главы Администрации Юрлинского муниципального района.
 12.3. В случае отсутствия начальника военно-учетного стола  на рабочем 
месте по уважительным причинам (отпуск, временная нетрудоспособность, коман-
дировка и т.д.) его замещает специалист по первичному воинскому учету.

«СОГЛАСОВАНО»
Военный комиссар (города Кудымкар
Кудымкарского, Юрлинского и 
Юсьвинского районов Пермского края)
«____» __________________   _______

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Начальника военно-учетного стола (далее-начальник ВУС)

осуществляющего первичный воинский учет на территории Юрлинского муни-
ципального округа

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Начальник ВУС Администрации Юрлинского муниципального района, 
ответственный за ведение воинского учета ГПЗ в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, пункта 1 статьи 4, статьи 8 Федераль-
ного закона от 31.05.1996 года №61-ФЗ «Об обороне», ст. 9 Федерального закона от 
26.02.1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации», ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», «Положением о воинском учете», утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719, от 
31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий, 
Уставом района, иными нормативными правовыми актами  Администрации Юр-
линского муниципального района и настоящим Положением.
 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
 2.1. Основными задачами начальника ВУС являются:
 - обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установлен-
ной федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 
службе».
 - документальное оформление сведений воинского учета о гражданах со-
стоящих на воинском учете;
 - анализ количественного состава и качественного состояния призывных 
мобилизационных людских ресурсов для эффективного использования в интересах 
обеспечения обороны страны и безопасности государства;
 - проведение плановой работы по подготовке необходимого количества во-
енно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по 
переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов с мирного на военное время в период мобилизации и поддер-
жание их укомплектованности на требуемом уровне в военное время.
 3. ФУНКЦИИ НАЧАЛЬНИКА  ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА ПО ОРГА-
НИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА НА ТЕР-
РИТОРИИ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 3.1. Первичный воинский учет начальником ВУС  осуществляется по доку-
ментам первичного воинского учета:
 а) для призывников - по учетным картам призывников;
 б) для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов за-
паса - по алфавитным карточкам и учетным карточкам;
 в) для офицеров запаса - по карточкам первичного учета.
 3.2. Документы первичного воинского учета начальника  заполняются на 
основании следующих документов:
 а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, - 
для призывников;
 б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета) - для военнообязанных;
 в) справка взамен военного билета (форма №1/У) - для военнообязанных (в 
ред. Федерального закона 2013г. №170-ФЗ).
 3.3. Документы первичного воинского учета должны содержать следующие 
сведения о гражданах:
 а) фамилия, имя и отчество;
 б) дата рождения;
 в) место жительства;
 г) семейное положение;
 д) образование;
 е) место работы;
 ж) годность к военной службе по состоянию здоровья;
 з) основные антропометрические данные;
 и) наличие военно-учетных и гражданских специальностей;
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 5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА ПОЛНО-
МОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЁТА
 5.1. Осуществление органами местного самоуправления района первичного 
воинского учета прекращается в случае создания на территории муниципального 
округа  структурного подразделения ВК по муниципальному образованию. 
 5.2. В этом случае:
 осуществление органами местного самоуправления района первичного во-
инского учета прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем создания 
структурного подразделения военного комиссариата; 
в 10-ти дневный срок передаются все документы первичного воинского учета граж-
дан 
 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНИКА ВУС ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЁТ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 
ВОИНСКОМУ УЧЕТУ
 6.1. Военно-учетный работник ВУС администрации Юрлинского муници-
пального района, виновный в неисполнении настоящих обязанностей по воинскому 
учету, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
 7. СТИМУЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТА ВУС ОСУЩЕСТВЛЛЮЩЕГО 
ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЁТ
 7.1 Стимулирование военно-учетного работника, осуществляющего воин-
ский учет в муниципальном образовании, проводится по итогам смотра-конкурса 
на лучшую организацию осуществления воинского учета, проводимых органами 
военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, ВК г.Кудымкар, 
Кудымкарского,Юрлинского и Юсьвинского района Пермского края органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и  органами местного само-
управления, в соответствии с методическими рекомендациями по подведению ито-
гов конкурса, разработанными Министерством Обороны Российской Федерации.
 8. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО 
УЧЕТА  
 8.1. Контроль за осуществлением в муниципальных округах первичного во-
инского учета проводится органами военного управления Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации и соответствующим военным комиссариатом в порядке, опре-
деляемом Министерством Обороны Российской Федерации.
 8.2. Показатель, по которым оценивается деятельность муниципального 
округа по осуществлению первичного воинского учета, и критерии оценки их дея-
тельности определяются  Министерством Обороны Российской Федерации.

Начальник военно-учетного стола
__________________________________________________ /____________________/

«СОГЛАСОВАНО»
Военный комиссар (города Кудымкар
Кудымкарского, Юрлинского и 
Юсьвинского районов Пермского края)
«____» __________________   ________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Специалиста по первичному воинскому учету 

осуществляющего первичный воинский учет на территории
Юрлинского муниципального округа

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Специалист по первичному воинскому учету Администрации Юрлин-
ского муниципального района, ответственный за ведение воинского учета ГПЗ в 
своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, пун-
кта 1 статьи 4, статьи 8 Федерального закона от 31.05.1996 года №61-ФЗ «Об обо-
роне», ст. 9 Федерального закона от 26.02.1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона от 
28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», «Положени-
ем о воинском учете», утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2006 № 719, от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем разграничения полномочий, Уставом района, иными нормативными правовыми 
актами главы Администрации района и настоящим Положением.
 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
 2.1. Основными задачами специалиста  по первичному воинскому учету яв-
ляются:
 - обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установлен-
ной федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 
службе».
 - документальное оформление сведений воинского учета о гражданах со-
стоящих на воинском учете;
 - анализ количественного состава и качественного состояния призывных 
мобилизационных людских ресурсов для эффективного использования в интересах 
обеспечения обороны страны и безопасности государства;
 - проведение плановой работы по подготовке необходимого количества во-
енно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по 
переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов с мирного на военное время в период мобилизации и поддер-
жание их укомплектованности на требуемом уровне в военное время.

 б) заполняет:
 - карточки первичного учета на офицеров запаса;
 - (в 2 экземплярах) алфавитные карточки и учетные карточки на прапорщи-
ков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса;
 - заполняет карты первичного воинского учета призывников. Заполнение 
указанных документов производится в соответствии с записями в военных билетах 
(временных удостоверениях, выданных взамен военных билетов) и удостоверениях 
призывников;
 в) уточняет сведения о семейном положении, образовании, месте работы, 
должности, месте жительства или месте пребывания граждан и другие необходимые 
сведения, содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский учет;
 г) представляет:
 - военные билеты (форма №1.2) временные удостоверения, выданные вза-
мен военных билетов (форма №3,4), алфавитные и учетные карточки прапорщиков, 
мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса;
 - справки взамен военного билета (форма №1/У), алфавитные и учетные 
карточки прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса;
 - удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу;
 -  карты первичного воинского учета призывников;
 - паспорта граждан Российской Федерации с соответствующими в них от-
метками об отношении граждан к воинской обязанности в 2-недельный срок в во-
енные комиссариаты для оформления постановки на воинский учет;
 - тетрадь по обмену информацией с ВК г.Кудымкар, 
Кудымкарского,Юрлинского и Юсьвинского районов Пермского края 
 д) оповещает призывников о необходимости личной явки в ВК (г.Кудымкар, 
Кудымкарского Юрлинского и Юсьвинского районов Пермского края) соответству-
ющий  для постановки на воинский учет;
 е) информирует  об обнаруженных в документах воинского учета и моби-
лизационных предписаниях граждан исправлениях, неточностях, подделках и не-
полном количестве листов;
 ж) в случае невозможности оформления постановки граждан на воинский 
учет на основании представленных ими документов воинского учета начальник 
ВУС оповещает граждан о необходимости личной явки в ВК;
 з) при приеме от граждан документов воинского учета выдает расписки;
 и) делает отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках реги-
страции или домовых книгах.
 3.7. В целях организации и обеспечения снятия граждан с воинского учета, 
начальник ВУС:
 а) представляет в ВК документы воинского учета и паспорта в случае от-
сутствия в них отметок об отношении граждан к воинской обязанности для соот-
ветствующего оформления указанных документов;
 б) оповещает офицеров запаса и призывников о необходимости личной 
явки в соответствующий ВК для снятия с воинского учета. У военнообязанных, убы-
вающих за пределы муниципального образования, решениями военных комиссаров 
могут изыматься мобилизационные предписания, о чем делается соответствующая 
отметка в военных билетах (временных удостоверениях, выданных взамен военных 
билетов). В случае необходимости уточнения военно-учетных данных военнообя-
занных оповещает их о необходимости личной явки в ВК г.Кудымкар, Кудымкарско-
го, Юрлинского и Юсьвинского районов Пермского края 
 в) при приеме от граждан документов воинского учета и паспортов выдает 
расписки;
 г) производит в документах первичного воинского учета, а также в карточ-
ках регистрации или в домовых книгах соответствующие отметки о снятии с воин-
ского учета;
 д) составляет и представляет в ВК г.Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского 
и Юсьвинского районов Пермского края в 2-недельный срок списки граждан, убыв-
ших на новое место жительства за пределы муниципального образования без сня-
тия с воинского учета;
е) хранит документы первичного воинского учета граждан, снятых с воинского уче-
та, до очередной сверки с учетными данными военного комиссариата, после чего 
уничтожает их в установленном порядке.
 3.8. Ежегодно представляет в ВК г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского 
и Юсьвинского районов отчеты о результатах осуществления первичного воинского 
учета в предшествующем году.
            3.9. Выполняет разовые поручения главы Администрации Юрлинского муни-
ципального района. 
 4. ПРАВА
 4.1. Для плановой и целенаправленной работы начальник ВУС  имеет право:
вносить предложения по запросу и получению в установленном порядке необходи-
мых материалов и информации от федеральных органов государственной власти, 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также от учреждений и организаций независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности;
 запрашивать и получать от структурных подразделений администрации 
органа местного самоуправления аналитические материалы, предложения по свод-
ным планам мероприятий и информацию об их выполнении, а также другие мате-
риалы, необходимые для эффективного выполнения возложенных на специалиста 
задач;
 создавать информационные базы данных по вопросам, отнесенным к ком-
петенции специалиста;
 организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать 
служебную переписку с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Пермского края, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями, а также организациями по вопросам, отнесенным к 
компетенции специалиста.

14



 а) сверяет не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета с 
документами воинского учета военного комиссариата и организаций, а также с кар-
точками регистрации или домовыми книгами;
 б) своевременно вносит изменения в сведения, содержащиеся в документах 
первичного воинского учета, и в 2-недельный срок сообщает о внесенных изменени-
ях в военный комиссариат по форме, определяемой Министерством обороны Рос-
сийской Федерации;
 в) разъясняет должностным лицам организаций и гражданам их обязан-
ности по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, осу-
ществляет контроль их исполнения, а также информирует об ответственности за 
неисполнение указанных обязанностей;
 г) представляет в ВК г.Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвин-
ского районов Пермского края сведения о случаях неисполнения должностными 
лицами организаций и гражданами обязанностей по воинскому учету, мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации.
 3.6. В целях организации и обеспечения постановки граждан на воинский 
учет специалист:
 а) проверяет наличие и подлинность военных билетов (форма №1,2), вре-
менных удостоверений, выданных взамен военных билетов (форма №3,4), справка 
взамен военного билета (форма №1/У) или удостоверений граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (форма №5), а также подлинность записей в них, на-
личие мобилизационных предписаний (для военнообязанных запаса при наличии 
в военных билетах отметок об их вручении), отметок в документах воинского учета 
о снятии граждан с воинского учета по прежнему месту жительства, отметок в па-
спортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, 
жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для во-
еннообязанных запаса при наличии в военных билетах отметок об их вручении).
 б) заполняет:
 - карточки первичного учета на офицеров запаса;
 - (в 2 экземплярах) алфавитные карточки и учетные карточки на прапорщи-
ков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса;
 - заполняет карты первичного воинского учета призывников. Заполнение 
указанных документов производится в соответствии с записями в военных билетах 
(временных удостоверениях, выданных взамен военных билетов) и удостоверениях 
призывников;
 в) уточняет сведения о семейном положении, образовании, месте работы, 
должности, месте жительства или месте пребывания граждан и другие необходимые 
сведения, содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский учет;
 г) представляет:
 - военные билеты (форма №1.2). временные удостоверения, выданные вза-
мен военных билетов (форма №3,4), алфавитные и учетные карточки прапорщиков, 
мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса;
 - справки взамен военного билета (форма №1/У), алфавитные и учетные 
карточки прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса;
 - удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу;
 -  карты первичного воинского учета призывников;
 - паспорта граждан Российской Федерации с соответствующими в них от-
метками об отношении граждан к воинской обязанности в 2-недельный срок в во-
енный комиссариат для оформления постановки на воинский учет;
 - тетрадь по обмену информацией с ВК;
 д) оповещает призывников о необходимости личной явки в соответствую-
щий ВК г.Кудымкар , Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского районов Перм-
ского края для постановки на воинский учет;
 е) информирует ВК г.Кудымкар , Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвин-
ского районов Пермского края об обнаруженных в документах воинского учета и 
мобилизационных предписаниях граждан исправлениях, неточностях, подделках и 
неполном количестве листов;
 ж) в случае невозможности оформления постановки граждан на воинский 
учет на основании представленных ими документов воинского учета специалист 
оповещает граждан о необходимости личной явки в ВК;
 з) при приеме от граждан документов воинского учета выдает расписки;
 и) делает отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках реги-
страции или домовых книгах.
 3.7. В целях организации и обеспечения снятия граждан с воинского учета, 
специалист:
 а) представляет в ВК документы воинского учета и паспорта в случае от-
сутствия в них отметок об отношении граждан к воинской обязанности для соот-
ветствующего оформления указанных документов;
 б) оповещает офицеров запаса и призывников о необходимости личной 
явки в соответствующий ВК для снятия с воинского учета. У военнообязанных, убы-
вающих за пределы муниципального образования, решениями военных комиссаров 
могут изыматься мобилизационные предписания, о чем делается соответствующая 
отметка в военных билетах (временных удостоверениях, выданных взамен военных 
билетов). В случае необходимости уточнения военно-учетных данных военнообя-
занных оповещает их о необходимости личной явки в ВК;
 в) при приеме от граждан документов воинского учета и паспортов выдает 
расписки;
 г) производит в документах первичного воинского учета, а также в карточ-
ках регистрации или в домовых книгах соответствующие отметки о снятии с воин-
ского учета;
 д) составляет и представляет в ВК в 2-недельный срок списки граждан, 
убывших на новое место жительства за пределы Юрлинского муниципального 
округа без снятия с воинского учета;
 е) хранит документы первичного воинского учета граждан, снятых с воин-
ского учета, до очередной сверки с учетными данными военного комиссариата, по-
сле чего уничтожает их в установленном порядке.

 3. ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕ-
ТУ НА ТЕРРИТОРИИ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 3.1. Первичный воинский учет специалистом осуществляется по докумен-
там первичного воинского учета:
 а) для призывников - по учетным картам призывников;
 б) для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов за-
паса - по алфавитным карточкам и учетным карточкам;
 в) для офицеров запаса - по карточкам первичного учета.
 3.2. Документы первичного воинского учета специалистом заполняются на 
основании следующих документов:
 а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, - 
для призывников;
 б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета) - для военнообязанных;
 в) справка взамен военного билета (форма №1/У) - для военнообязанных (в 
ред. Федерального закона 2013г. №170-ФЗ).
 3.3. Документы первичного воинского учета должны содержать следующие 
сведения о гражданах:
 а) фамилия, имя и отчество;
 б) дата рождения;
 в) место жительства;
 г) семейное положение;
 д) образование;
 е) место работы;
 ж) годность к военной службе по состоянию здоровья;
 з) основные антропометрические данные;
 и) наличие военно-учетных и гражданских специальностей;
 к) наличие первого спортивного разряда или спортивного звания;
 л) наличие бронирования военнообязанного за органом государственной 
власти, органом местного самоуправления или организацией на периоды мобилиза-
ции, военного положения и в военное время;
 м) наличие отсрочки от призыва на военную службу у призывника с ука-
занием нормы Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» (подпункта, пункта, статьи), в соответствии с которой она 
предоставлена, даты заседания призывной комиссии, предоставившей отсрочку от 
призыва на военную службу, и номера протокола.
 3.4. В целях организации и обеспечения сбора, хранения и обработки сведе-
ний, содержащихся в документах первичного воинского учета, специалист ВУС:
 - обеспечивает выполнение функций, возложенных на администрацию 
в повседневной деятельности по первичному воинскому учету граждан, из числа 
граждан проживающих (по месту жительства или месту временного пребывания) 
на территории  Юрлинского муниципального округа;
 - осуществляет первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, 
и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребываю-
щих (на срок более 3 месяцев) на их территории;
 - организовывает и обеспечивает постановку на воинский учет, снятие с 
воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обя-
занных состоять на воинском учете, при их переезде на новое место жительства, 
расположенное в пределах муниципального образования, место пребывания либо 
выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Россий-
скую Федерацию;
 - осуществляет сбор информации о прохождении гражданами медицинско-
го обследования при первоначальной постановке на воинский учет, призыве или 
поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный 
людской резерв, поступлении в военные образовательные учреждения профессио-
нального образования, призыве на военные сборы, медицинского переосвидетель-
ствования ранее признанных ограниченно годными к военной службе по состоя-
нию здоровья;
 - выявляет совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих 
или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории Юрлинского муници-
пального округа  и подлежащих постановке на воинский учет;
 - ведет учет организаций, находящихся на их территории Юрлинского му-
ниципального округа, и контролирует ведение в них воинского учета (Основание: 
пп. «в» пункта 21 Положения о воинском учете);
 - ведет и хранит документы первичного воинского учета в машинописном и 
электронном видах в порядке и по формам, которые определяются Министерством 
обороны Российской Федерации;
 - ежегодно сверять не реже одного раза в год документы первичного во-
инского учета с документами воинского учета с ВК г. Кудымкар, Кудымкарского, 
Юрлинского и Юсьвинского районов Пермского края, организаций (предприятий 
и учреждений) всех форм собственности , а также с карточками регистрации или 
домовыми книгами;
 - по указанию ВК г.Кудымкар Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского 
районов Пермского края  далее , оповещать граждан о вызовах в ВК
 - своевременно вносить изменения в сведения, содержащихся в документах 
первичного воинского учета, и в 2-недельный срок сообщать о внесенных изменени-
ях в ВК
 - ежегодно представлять в ВК до 1 ноября списки юношей 15-ти и 16-ти 
летнего возраста, а до 1 октября - списки юношей, подлежащих первоначальной по-
становке на воинский учет в следующем году;
 - разъяснять должностным лицам организаций всех форм собственности 
и гражданам их обязанности по воинскому учёту, мобилизационной подготовке и 
мобилизации, установленные законодательством Российской Федерации и Положе-
нием о воинском учёте и осуществлять контроль за их исполнением. 
 3.5. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся 
в документах первичного воинского учета, и обеспечения поддержания в актуаль-
ном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета, специалист:
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 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию.
 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации Юрлинского муниципального района Дружинину 
Н.А.

И.о. главы администрации 
Юрлинского муниципального района                                                                 Н.А. Мелехина

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Юрлинского муниципального района
от 02.12.2019 г. № 646

Порядок расходования бюджетных средств для оплаты расходов,
связанных с проведением аварийно-восстановительных работ

по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка)

 1.1. Настоящий Порядок определяет цели и условия расходования бюд-
жетных средств для оплаты расходов, связанных с проведением аварийно-восста-
новительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка) 
предоставленных бюджету Юрлинского муниципального района Министерством 
транспорта Пермского края в виде иных межбюджетных трансфертов на финансо-
вое обеспечение расходов, связанных с проведением аварийно-восстановительных 
работ  по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка) на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения, требующих капитального ре-
монта и ремонта (далее – ИМТ).
 1.2. Расходование бюджетных средств для оплаты расходов, связанных с 
проведением аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (паводка) осуществляется  в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Юрлинского муниципального района отражается в пределах 
объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренные на указанные цели. 
 1.3. Главным распорядителем средств бюджета Юрлинского муниципаль-
ного района является Администрация Юрлинского муниципального район (далее 
– Администрация).
 1.4. ИМТ подлежит зачислению в доход бюджета Юрлинского муниципаль-
ного района по коду 90320229999050000150 «Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов» и расходуются по разделу 040 «Национальная экономика», под-
разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», соответствующей целевой 
статье и виду расходов.
 1.5. Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 
района осуществляет перечисление поступивших денежных средств в течении двух 
рабочих дней, с момента получения ИМТ на счет Администрации.
 1.6. Бюджетных средств для оплаты расходов, связанных с проведением ава-
рийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий 
(паводка) расходуются Администацией в соответствии с целевым назначением и не 
могут быть использованы на другие цели.
 1.7. Администрация предоставляет отчет по форме и срокам предусмотрен-
ных порядком, утвержденным постановлением Пермского края от21.11.2019 г. № 
842-п.
 1.8. Не использованные в текущем финансовом году остатки ИМТ подле-
жат возврату в бюджет Пермского края в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством.
 1.9. Контроль за целевым использованием ИМТ, соблюдением установлен-
ных настоящим Порядком и (или) Соглашением условий и требований осуществля-
ется Министерством и органами государственного финансового контроля Пермско-
го края в соответствии с законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2019г.                                                                                                                             № 647

О внесении изменений в состав жилищной комиссии
Юрлинского муниципального округа Пермского края

 В соответствии с Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об обра-
зовании нового муниципального образо-вания Юрлинский муниципальный округ 
Пермского края», статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Пермской области от 30 ноября 2005 года № 2694 – 601 «О порядке ведения орга-
нами местного самоуправления, учёта граж-дан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», администрация 
Юр-линского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в состав жилищной комиссии Юрлинского муниципального окру-
га, утвержденной постановлением админи-страции от 17.07.2019 № 316 следующие 
изменения:
 1.1. Вывести из состава председателя комиссии Трушникова Александра 
Александровича.
 1.2. Включить в состав комиссии председателем Мелехину Наталью Алек-
сандровну, заместителя главы Юрлинского муниципального района.
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  
«Вестник Юрлы» и разместить на офици-альном сайте Юрлинского муниципально-
го района.

 3.8. Ежегодно представляет в ВК г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского 
и Юсьвинского районов отчеты о результатах осуществления первичного воинского 
учета в предшествующем году
 3.9. Выполняет разовые поручения главы района-главы Администрации 
Юрлинского муниципального района.
 4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА ПОЛНО-
МОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЁТА
 4.1. Осуществление муниципальными округами первичного воинского уче-
та прекращается в случае создания на территории района или городского округа 
структурного подразделения ВК по муниципальному образованию. 
 4.2. В этом случае:
 осуществление муниципальным округом  первичного воинского учета 
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем создания структурного 
подразделения военного комиссариата (абзац в редакции, введенной в действие с 1 
апреля 2010 года Федеральным законом от 9 марта 2010 года N 27-ФЗ. ( в ред. Феде-
ральный закон от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ, введен в действие с 1 января 2006 
года);
 в 10-ти дневный срок передаются все документы первичного воинского 
учета граждан во вновь создаваемый орган местного самоуправления.
 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕР-
ВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЁТ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ  ПО ВО-
ИНСКОМУ УЧЕТУ
 5.1. специалист по первичному воинскому учету  администрации Юрлин-
ского муниципального района, виновный в неисполнении настоящих обязанностей 
по воинскому учету, несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
 6. СТИМУЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТА  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЁТ
 6.1 Стимулирование специалиста, осуществляющего воинский учет в райо-
не, проводится по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета, проводимых органами военного управления Вооруженных Сил 
Российской Федерации, ВК г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинско-
го районов Пермского края органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и  органами местного самоуправления, в соответствии с методическими 
рекомендациями по подведению итогов конкурса, разработанными Министерством 
Обороны Российской Федерации.
 7. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО 
УЧЕТА  
 7.1. Контроль за осуществлением в муниципальном округе  первичного во-
инского учета проводится органами военного управления Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации и соответствующим военным комиссариатом в порядке, опре-
деляемом Министерством Обороны Российской Федерации.
 7.2. Показатель, по которым оценивается деятельность муниципального 
округа по осуществлению первичного воинского учета, и критерии оценки их дея-
тельности определяются  Министерством Обороны Российской Федерации.

Специалист по первичному воинскому учету
__________________________________________________  /___________________/

«СОГЛАСОВАНО»
Военный комиссар (города Кудымкар
Кудымкарского, Юрлинского и 
Юсьвинского районов Пермского края)
«____» __________________   _____

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019                                                                                                                               № 646

Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств для оплаты
расходов, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ

по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка)

 В соответствии распоряжением Правительства Пермского края от 10 ок-
тября 2019 г. № 216-рп «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Пермского края на финансовое обеспечение расходов, связанных с 
проведением аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (паводка)» и Порядоком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских 
округов) Пермского края на финансовое обеспечение расходов, связанных с прове-
дением аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных 
бедствий (паводка), утвержденным постановлением Пермского края от21.11.2019 г. 
№ 842-п, Администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования бюджетных средств для 
оплаты расходов, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка).
 2. Признать утратившим силу Постановление Юрлинского муниципально-
го района от 24.10.2019 г. № 572 «Об утверждении Порядка расходования иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Юрлинского муниципального 
района на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (павод-
ка). 
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 В соответствии распоряжением Правительства Пермского края от 21 но-
ября 2019 г. № 255-рп «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Пермского края на финансовое обеспечение расходов, связанных 
с проведением аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
стихийных бедствий (паводка)» и Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских 
округов) Пермского края на финансовое обеспечение расходов, связанных с прове-
дением аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных 
бедствий (паводка), утвержденным постановлением Пермского края от21.11.2019 г. 
№ 842-п, Администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования бюджетных средств для 
оплаты расходов, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка).
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию.
 3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации Юрлинского муниципального района Дружинину 
Н.А.

Глава муниципального района – глава администрации 
Юрлинского муниципального района                                                                                                             Т.М.Моисеева 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Юрлинского муниципального района
от 18.12.2019 г. № 682

Порядок расходования бюджетных средств для оплаты расходов,
связанных с проведением аварийно-восстановительных работ

по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка)

 1.1. Настоящий Порядок определяет цели и условия расходования бюд-
жетных средств для оплаты расходов, связанных с проведением аварийно-восста-
новительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка) 
предоставленных бюджету Юрлинского муниципального района Министерством 
транспорта Пермского края в виде иных межбюджетных трансфертов на финансо-
вое обеспечение расходов, связанных с проведением аварийно-восстановительных 
работ  по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка) на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения, требующих капитального ре-
монта и ремонта (далее – ИМТ).
 1.2. Расходование бюджетных средств для оплаты расходов, связанных с 
проведением аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (паводка) осуществляется  в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Юрлинского муниципального района отражается в пределах 
объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренные на указанные цели. 
 1.3. Главным распорядителем средств бюджета Юрлинского муниципаль-
ного района является Администрация Юрлинского муниципального район (далее 
– Администрация).
 1.4. ИМТ подлежит зачислению в доход бюджета Юрлинского муниципаль-
ного района по коду 90320229999050000150 «Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов» и расходуются по разделу 040 «Национальная экономика», под-
разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», соответствующей целевой 
статье и виду расходов.
 1.5. Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 
района осуществляет перечисление поступивших денежных средств в течении двух 
рабочих дней, с момента получения ИМТ на счет Администрации.
 1.6. Бюджетных средств для оплаты расходов, связанных с проведением ава-
рийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий 
(паводка) расходуются Администрацией в соответствии с целевым назначением и 
не могут быть использованы на другие цели.
 1.7. Администрация предоставляет отчет по форме и срокам предусмотрен-
ных порядком, утвержденным постановлением Пермского края от21.11.2019 г. № 
842-п.
 1.8. Не использованные в текущем финансовом году остатки ИМТ подле-
жат возврату в бюджет Пермского края в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством.
 1.9. Контроль за целевым использованием ИМТ, соблюдением установлен-
ных настоящим Порядком и (или) Соглашением условий и требований осуществля-
ется Министерством и органами государственного финансового контроля Пермско-
го края в соответствии с законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019 г.                                                                                                                           №  685

О внесении изменений в Постановление № 604 от 13.11.2019 г.  «Об утверждении 
порядка выдачи справки о наличии у заявителя помещений с печным отопле-

нием»

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, распространяется на правоотно-шения, возникшие с 1 ноября 2019г. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
Юрлинского муниципального района                                                     Н.А. Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    10.12.2019                                                                                                                       № 667         

О внесении изменений в состав административной комиссии
Юрлинского муниципального района, утвержденного постановлением

Администрации Юрлинского муниципального района от 02.06.2016 г. № 148

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», Админи-
страция Юрлинского муниципального района      
 Постановляет:  
 1. Внести в состав административной комиссии Юрлинского муниципаль-
ного района, утвержденного постановлением Администрации Юрлинского муни-
ципального района от 02.06.2016 года № 148, следующие изменения: 
 1.1. Вывести из состава административной комиссии:
 - А.А. Трушникова - заместителя главы Администрации Юрлинского муни-
ципального района, заместителя председателя комиссии.
 - А.А. Ельцову – заведующую отделом по архитектуре, строительству и до-
рожному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального района.  
 1.2. Ввести в состав административной комиссии:
 - Н.А. Дружинину – заместителя главы Администрации Юрлинского муни-
ципального района, заместителя председателя комиссии.
 - М.В. Григорьеву – заведующую отделом по архитектуре, строительству и 
дорожному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального района.  
 - Е.В. Сальникову -   ведущего специалиста юридического отдела.
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 3.Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.    

И.о. главы Администрации
Юрлинского муниципального района                                                           Н.А. Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.12.2019                                                                                                                                     697

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа

Пермского края» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Юрлинский муниципального район», Администрация Юрлинского 
муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования 
Юрлинского муниципального округа Пермского края»;
 2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
 3. Пресс-секретарю опубликовать данное Постановление в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы».
 4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Меле-
хину.

Глава муниципального района – 
глава администрации Юрлинского 
муниципального района                                                                                    Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.12.2019                                                                                                                              № 682

Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств
для оплаты расходов, связанных с проведением аварийно-восстановительных 

работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка)
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использования их в закрытых помещениях.
 1.7. Организовать работу по своевременному очищению в зимнее время от 
снега и льда пожарных гидрантов, дорог к населенным пунктам, подъездов и про-
ездов к объектам, жилым домам и источникам наружного противопожарного водо-
снабжения.
 2.  Начальникам   управлений  Администрации района:
 - организовать дежурство в подведомственных учреждениях   ответствен-
ных лиц на новогодние и рождественские праздники (предоставить графики де-
журств в МКУ ЕДДС Администрации района);
 - организовать   охрану общественного порядка в местах массового пребы-
вания людей;
 - провести внеплановые проверки соблюдения мер пожарной безопасности 
во всех учреждениях соцкультбыта, где будут проходить праздничные мероприя-
тия;
 - проверить надежность связи со службами экстренного реагирования (01, 
02, 03, 112, 2-12-10 – МКУ ЕДДС, северные сети 2-11-41) и схем оповещения личного 
состава;
 - организовать проведение инструктажей с руководителями и персоналом 
учреждений по их действиям в случае пожара или теракта в период проведения 
праздничных мероприятий; 
 - провести разъяснительную работу с населением и персоналом учрежде-
ний,  о необходимости повышения бдительности по использованию пиротехниче-
ских средств, запрещению использования их в закрытых помещениях;
 - довести до руководителей сведения о способах оповещения населения при 
возникновении ЧС и уточнения плана эвакуации из помещения;
 - определить места запрета парковок автотранспорта в местах проведения 
праздничных мероприятий; 
 - обеспечить готовность сил и средств ТП РСЧС, предназначенных для лик-
видации ЧС, в том числе террористического характера;  
 3.Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям:
 3.1.  Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим  оптовую и розничную торговлю на территории Юрлинского муниципаль-
ного района, принять меры по недопущению продажи пиротехнических изделий и 
электрических гирлянд, не имеющих соответствующих сертификатов, установлен-
ных законодательством, а также новогодних украшений, искусственных елок, в тех-
нической документации на которые не указаны показатели их пожарной опасности 
и меры пожарной безопасности при обращении с ними.
 3.2. Устроителям праздничных мероприятий с применением пиротехниче-
ских изделий в период особого противопожарного режима согласовывать с органа-
ми государственного пожарного надзора  места применения пиротехнических изде-
лий. Провести разъяснительную работу с населением о необходимости повышения 
бдительности по использованию пиротехнических средств, запрещению использо-
вания их в закрытых помещениях

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18.12.2019г.                                                                                                                     №  689

Об определении места запуска салютов, фейерверков на территории
Юрлинского муниципального района

 
 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2009г. № 1052. «Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий» и в целях обе-
спечения повышенных мер безопасности, сохранения жизни и здоровья граждан, 
Администрация Юрлинского  муниципального района 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Определить открытую площадку для проведения фейерверков на терри-
тории  с. Юрла, Юрлинского муниципального района    - стадион   у Юрлинского 
МБУК   «Юрлинский МКДЦ» с. Юрла  ул. Гагарина 18.    
 2. Отнести к местам, запрещенным для применения пиротехнических из-
делий:
 - помещения, здания и сооружения любого функционального назначения;
 - территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, полосы отчужде-
ния газопроводов и линий высоковольтной электропередачи, мосты;
 - крыши, балконы, лоджии и выступающие части фасадов зданий (сооруже-
ний);
 - сценические площадки;
 - территории, прилегающие к зданиям больниц, детских учреждений и жи-
лым домам;
 - территории особо ценных объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, памятники истории и культуры, кладбища и культовые соору-
жения.
 3. Рекомендовать ПП №2 (дислокация  с. Юрла) МО МВД России «Кочёв-
ский», установить контроль за использованием пиротехнических изделий на терри-
тории Юрлинского муниципального района.
 4. Охрану площадки и безопасность граждан при устройстве фейерверков 
возложить  на ПП №2 (дислокация  с. Юрла) МО МВД России «Кочёвский» и на  на-
родных дружинников.
 5. Безопасное расстояние от места проведения фейерверков до зданий и 
зрителей определяется с учетом требований инструкций применяемых пиротехни-
ческих изделий.

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. В постановление от 13.11.2019 № 604 «Об утверждении порядка выдачи 
справки о наличии у заявителя помещений с печным отоплением» внести следую-
щие изменения:
 1.1. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «10. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку Справки:
 проводит проверку заявления и прилагаемых к нему документов;
 при необходимости организует осмотр помещений путем выезда на объект 
для установления факта наличия печного отопления в помещениях (жилом поме-
щении и/или в надворных постройках);
 по результатам осмотра жилого помещения и/или надворных построек, 
оборудованных печным отоплением, подготавливает Справку по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку либо уведомление об отказе в выдаче Справ-
ки с указанием оснований для отказа.»
 1.2. Приложение 3 порядка считать приложением 2
 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в бюллетене «Вестник Юрлы», распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.12.2019г.
 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Дру-
жинину.                                         

Глава района – 
Глава Администрации
Юрлинского муниципального района                                                                                                                             Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   18.12.2019г.                                                                                                                     № 688

О введении особого противопожарного режима на территории 
Юрлинского муниципального района

 
 В соответствии с Федеральным  законом № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г.          
«О пожарной безопасности»,   в связи с     резкими колебаниями температуры воз-
духа,   в целях предотвращения пожаров и гибели людей, снижения материального 
ущерба  и тяжести последствий от пожаров в период Новогодних и Рождественских 
праздников, Администрация  Юрлинского  муниципального района 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Ввести особый противопожарный режим на территории Юрлинского му-
ниципального района в период с 29 декабря 2019г. по 09 января 2020г.
 2. Утвердить прилагаемый комплекс дополнительных   мероприятий  по 
усилению мер пожарной безопасности на территории Юрлинского муниципального 
района  при введении  особого противопожарного режима.  
  3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя гла-
вы Администрации района Дружинину Н.А.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                                                                 Т.М.Моисеева

Утвержден
постановлением Администрации 

                     Юрлинского  муниципального района 
  от  _________2019г.  № 688

КОМПЛЕКС
дополнительных   мероприятий по усилению мер пожарной безопасности

 на территории Юрлинского муниципального района  
 при введении  особого противопожарного режима

 В рамках обеспечения особого противопожарного режима рекомендовать:
 1. Специалистам территориальных участков, директору МКУ «Юрлинского 
ЖКХ»   Юрлинского муниципального района:
 1.1.   Назначить ответственных лиц из числа работников территориальных 
участков и работников  МПО    при введении  особого противопожарного режима.  
 1.2. Разработать  планы мероприятий с указанием конкретных исполните-
лей из числа работников территориальных участков и работников  МПО   и срока-
ми выполнения, направленные на стабилизацию обстановки  с пожарами и послед-
ствиями от них. 
 1.3. Вести ежедневный контроль за осуществлением мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности на территориях территориальных участков при 
особом противопожарном режиме.
 1.4. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, в том 
числе информирование населения через печатные издания, сходы  граждан, выве-
ски, памятки, плакаты.
 1.5. Привлечь к работе по профилактике пожаров и пропаганды знаний 
требований пожарной безопасности работников муниципальной и добровольной 
пожарной охраны.
 1.6. Провести разъяснительную работу с населением о необходимости по-
вышения бдительности по использованию пиротехнических средств, запрещению
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 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства 
на территории Юрлинского муниципального округа на 2020-2022 годы». 
 2. Признать утратившим силу постановления Администрации Юрлинско-
го муниципального района №323 от 15.08.2017г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муници-
пального района».
 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации Юрлинского муниципального района.
 4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Юрлинского муниципального района Н.А.Дружинину.

Глава муниципального района-
глава администрации Юрлинского
муниципального  района                                              Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019 г.                                                                                                                            № 696

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Юр-
линского муниципального района, Постановление администрации Юрлинского му-
ниципального района от 11.07.2014 г. №436 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского му-
ниципального района», Администрация Юрлинского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа».

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

 3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Вестник Юрлы» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования http://adm-urla.ru/.

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации Юрлинского муниципального района Дружинину 
Н.А.

Глава муниципального района – 
Глава администрации Юрлинского 
муниципального района                                                                                     Т.М. Моисеева 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.12.2019                                                                                                                                    697

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 
Юрлинского муниципального округа Пермского края» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Юрлинский муниципального район», Администрация Юрлинского 
муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования 
Юрлинского муниципального округа Пермского края»;

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

 3. Пресс-секретарю опубликовать данное Постановление в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы».

 4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Меле-
хину.

Глава муниципального района – 
глава администрации Юрлинского 
муниципального района                                                                                     Т.М. Моисеева

 6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации района Дружинину Н.А.

Глава района - 
глава  Администрации района                                                                                                                                         Т.М.Моисеева 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  23.12.2019г.                                                                                                                      №  694

Об условиях организации и проведения аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков

 В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
 1. Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков в виде ежегодной арендной платы, указанных в перечне (Приложение № 1).
 2.  Установить:
 2.1. дату и время проведения Аукциона -  27 января 2020 года в 11:00 часов 
по местному времени;
 2.2. место проведения Аукциона – Пермский край, с.Юрла, ул. Ленина,                
д. 15, третий этаж, 46 кабинет;
 2.3. срок подачи заявок на участие в Аукционе с 26 декабря 2019 года  по                     
20 января 2020 года;
 2.4. дату и время рассмотрения заявок - 21 января 2020 года в 11:00 часов по 
местному времени;
 2.5. «сумму задатка» в размере 20% от начальной цены;
 2.6. «шаг аукциона» - 3 % от начальной цены.
 3. Утвердить прилагаемую аукционную документацию (Приложение № 2).
 4. Утвердить начальную цену предмета аукциона и размер ежегодной аренд-
ной платы в соответствии с Постановлением Администрации Юрлинского муници-
пального района от 28.05.2018г. № 258.
 5. Отделу по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Юрлинского муниципального района опубликовать информационное сообщение о 
торгах в официальном печатном издании – информационный бюллетень «Вестник 
Юрлы», разместить на официальном сайте Администрации Юрлинского муници-
пального района, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)
 6. Для проведения аукциона назначить комиссию:
 - Андреев О.Г. – зав. отдела по управлению муниципальным имуществом;
 - Отегов А.В. – зав. юридическим  отделом;
 - Чеклецова С.А. – зав. сектором по доходам финансового управления Ад-
мнистрации Юрлинского муниципального района;
 - Андреева Е.А. – главный специалист отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом;
 - Григорьева М.В. –  зав. отдела по  архитектуре, строительству и дорожному 
хозяйству;
 - Конина В.В. – зав. отделом по социальному и экономическому развитию.
 7.  Рекомендовать главам Администраций поселений довести информацию 
о проведении торгов до населения всех населённых пунктов подведомственных тер-
риторий.
 8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
 9. Контроль за исполнение данного Постановления оставляю за собой.

Глава района - 
глава Администрации района                                                                                    Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2019г.                                                                           № 695

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
на территории Юрлинского муниципального округа на 2020-2022 годы»

 В соответствии с Законом Пермского края от 20.06.2019 №426-ПК « Об 
образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный 
округ Пермского края», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 года, Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100 «О Федеральной целевой про-
грамме «Повышение безопасности  дорожного движения в 2006-2012 годах» 196-ФЗ, 
концепция «Об одобрении Концепции государственной транспортной политики 
Российской Федерации» (утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации N 1143 от 08.09.1997), с Уставом Юрлинского муниципального района, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация Юрлинского муни-
ципального района
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 2.1.2. железнодорожным транспортом - по фактическим расходам, не пре-
вышающим стоимости проезда в купейном вагоне, не являющемся вагоном повы-
шенной комфортности; в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону 
экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне кате-
гории «С» с местами для сидения;
 2.1.3. водным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, 
но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслужива-
нием пассажиров;
 2.1.4. пассажирским автомобильным транспортом (кроме такси) - по фак-
тическим расходам.
 2.2.  Расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если со-
трудник командирован в несколько организаций, расположенных в разных насе-
ленных пунктах, - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами. 
 2.3. При отсутствии проездных документов оплата не производится. Так-
же оплата не производится, если дата представленных документов не соответствует 
дате командировки.
 III. Возмещение расходов по найму жилого помещения
 3.1. Расходы по найму жилого помещения возмещаются по фактическим за-
тратам, подтвержденным соответствующими документами, оформленными в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 3.2. Расходы по найму жилого помещения возмещаются по фактическим за-
тратам, но не более стоимости одноместного номера (отдельной комнаты) и не свы-
ше 3000 рублей в сутки, а в г. Москве и г. Санкт-Петербурге - не свыше 5000 рублей, 
за каждые сутки нахождения в пункте служебной командировки со дня прибытия 
командированного работника в пункт назначения и по день выезда из него.
 3.3. Командированному работнику при предоставлении подтверждающих 
документов оплачиваются также расходы на бронирование мест в гостиницах, а 
также по найму жилого помещения во время вынужденной остановки в пути.
 3.4. При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жи-
лого помещения возмещаются в размере 50 (пятидесяти) рублей за каждые сутки 
нахождения в служебной командировке при наличии письменного заявления ра-
ботника с указанием причин не размещения в гостинице.
 3.5. Если сотрудник по окончании рабочего дня по согласованию с Работо-
дателем остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения 
при предоставлении соответствующих документов возмещаются сотруднику в раз-
мерах, определенном настоящим Положением. 
 3.6. В случае вынужденной задержки в пути сотруднику возмещаются рас-
ходы по найму жилого помещения в порядке и в размерах, определенном настоя-
щим Положением.
  IV. Возмещение дополнительных расходов, связанных
с проживанием вне постоянного места жительства (суточные)
 4.1. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места посто-
янного жительства (суточные), за каждый день нахождения в служебной коман-
дировке на территории Российской Федерации), включая выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужден-
ной остановки в дороге, возмещаются в следующих размерах:
 4.1.1. в городах Москве и Санкт-Петербурге - до 500 рублей сутки;
в других городах и населенных пунктах  Российской Федерации - до 200 рублей в 
сутки.
 4.2. Конкретный размер суточных определяется каждым учреждением са-
мостоятельно на основании локального нормативного акта учреждения.
 4.3. В случае командирования сотрудника администрации в такую мест-
ность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого 
служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному 
месту жительства, суточные не выплачиваются.
 4.4. В случае вынужденной задержки в пути сотруднику выплачиваются 
суточные по распоряжению работодателя и при наличии документов, подтвержда-
ющих факт вынужденной остановки, в порядке и в размерах, определенном настоя-
щим Положением.
 V. Возмещение иных расходов, связанных со служебной
командировкой и произведенных работником с разрешения  или ведома работода-
теля
 5.1. Работнику возмещаются иные расходы, произведенные работником с 
разрешения или ведома работодателя (расходы, связанные со сдачей ранее приобре-
тенных проездных билетов в связи с погодными условиями или по иным уважитель-
ным причинам и др.), связанные со служебной командировкой и подтвержденные 
соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
 5.2. В случае временной нетрудоспособности сотрудника ему на общих ос-
нованиях возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда 
сотрудник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в тече-
ние всего времени, когда он не имеет возможности по состоянию здоровья присту-
пить к выполнению возложенного на него поручения и вернуться к месту постоян-
ного жительства.
 Временная нетрудоспособность в таком случае, а также невозможность 
вернуться должны быть удостоверены в установленном порядке.
 5.3. За время задержки в пути без уважительных причин командирован-
ному сотруднику не выплачивается заработная плата, не возмещаются расходы за 
найм жилья, суточные и т.д.
 При отсутствии проездных документов либо использовании служебной 
машины для поездки в служебную командировку (служебную поездку) оплата не 
производится. 
 VI. Оформление отчета о служебной командировке
 6.1. Работник по возвращении из служебной командировки обязан пред-
ставить работодателю в течение трех рабочих дней авансовый отчет об израсходо-
ванных в связи со служебной командировкой денежных суммах и произвести окон-
чательный расчет.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019                                                                                                                               №  701

Об утверждении порядка и размеров возмещения расходов,
связанных со служебными командировками

 
 В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Закона Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края», в целях 
применения единого порядка возмещения расходов, связанных со служебными ко-
мандировками, администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемые Порядок и размеры возмещения расходов, свя-
занных со служебными командировками сотрудников структурных подразделений 
администрации Юрлинского муниципального района, работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в структурных 
подразделениях администрации Юрлинского муниципального района, муници-
пальных учреждениях.
 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Юрлинско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».
 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотно-
шения возникшие 01.04.2019 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину.
 
Глава  муниципального района-                                  
Глава администрации муниципального района                                                    Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

администрации Юрлинского 
муниципального района

от 23.12.2019 № 701

 Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными ко-
мандировками сотрудников структурных подразделений администрации Юрлин-
ского муниципального района, работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы в структурных подразделениях администра-
ции Юрлинского муниципального района, муниципальных учреждениях
 I. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками (далее - Порядок) разработаны в соответствии со 
статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения еди-
ного порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками сотрудников структурных подразделений администрации Юрлинского 
муниципального района, работников, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы в структурных подразделениях администра-
ции Юрлинского муниципального района, муниципальных учреждениях (далее со-
ответственно – сотрудники, работники).
 1.2. Работнику, направляемому в служебную командировку, возмещаются 
расходы, связанные с ней, в соответствии с настоящим Порядком.
 1.3. При направлении работника в служебную командировку на территории 
Российской Федерации ему возмещаются:
 1.3.1. расходы по проезду;
 1.3.2. расходы по найму жилого помещения;
 1.3.3. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 
места жительства (суточные);
 1.3.4. иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 
работодателя в соответствии с трудовым законодательством.
 1.4. Расходы, связанные со служебной командировкой, но не подтвержден-
ные соответствующими документами, оформленными в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, работнику не возмещаются.
 1.5. При направлении сотрудника в служебную командировку ему выдается 
денежный аванс на оплату расходов по проезду, по найму жилого помещения и до-
полнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места житель-
ства (суточные).
 1.6. При направлении сотрудника в служебную командировку ему гаранти-
руется сохранение места работы (должности), и денежного содержания (среднего 
заработка), а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
 II. Возмещение расходов по проезду
 2.1. Расходы на проезд к месту командирования и обратно к месту посто-
янной работы возмещаются командированному работнику по фактическим затра-
там (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за поль-
зование постельными принадлежностями), подтвержденным соответствующими 
проездными документами (билетами на железнодорожный, водный и пассажир-
ский автомобильный транспорт; электронными проездными документами (биле-
тами) и электронными контрольными купонами на железнодорожный транспорт; 
маршрут/квитанциями электронного пассажирского билета и посадочными тало-
нами на воздушный транспорт), по следующим нормам:
 2.1.1. воздушным транспортом - по тарифу в салоне экономического класса;
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распорядка. Указанная выплата  устанавливается распоряжением работодателя. 
3.3.2. Выплаты за выслугу лет в следующих размерах, при стаже:
3.3.2.1. От 1 до 5 лет - 10 % от оклада.
3.2.2.2. От 5 до 10 лет - 15 % от оклада.
3.2.2.3. От 10 до 15 лет - 20 % от оклада.
3.2.3.4. Свыше 15 лет - 30 % от оклада.
В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной выплаты за вы-
слугу лет, включается:
- время работы на должностях, не отнесенных к должностям муниципальной служ-
бы в Администрации Юрлинского муниципального района и в ее структурных под-
разделениях;
- время работы в государственных и муниципальных учреждениях Российской Фе-
дерации на соответствующих должностях;
- время работы в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных 
органах, образованных в соответствии с уставами субъектов Российской Федера-
ции, органах местного самоуправления на соответствующих должностях;
- время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет лицам, состоявшим в трудовых отношениях с организациями, стаж работы 
в которых дает право на получение надбавки за выслугу лет в соответствии с насто-
ящим Положением, и состоящим в трудовых отношениях с учреждением;
Ежемесячная выплата за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления сред-
него заработка.
3.3.3. Премиальные выплаты по итогам работы:
3.3.3.1. За месяц (общие результаты труда) - 25 % от оклада.
3.3.3.2. Квартал, полугодие, девять месяцев, год:
Основанием для выплаты указанной премии является экономия фонда оплаты тру-
да. Размер выплаты определяется в равных частях каждому работнику и оформля-
ется распоряжением (приказом) работодателя.
 4. Порядок формирования фонда оплаты труда:

Наименование Делопроизводитель, секретарь, делопроизводи-
тель аппарата (окладов)

Должностной оклад 12

Выслуга лет 3,6

Качество выполняемых работ 12

Ненормированный рабочий день 6

Премия за месяц 3

Материальная помощь 1

Единовременная выплата 1

Итого: 38,6

Наименование главный специалист, ведущий специалист, 
экономист

Должностной оклад 12

Выслуга лет 3,6

Качество выполняемых работ 12

Премия за месяц 3

Материальная помощь 1

Единовременная выплата 1

Итого: 32,6

 5. Размеры окладов работников индексируются актом работодателя в раз-
мерах и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, при наличии 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Юрлинского муниципального 
района.
 6. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части, 
составляющей не менее 14 календарных дней работникам, в пределах фонда оплаты 
труда один раз в год выплачивается:
 6.1. Материальная помощь в размере одного оклада.
 6.2. Единовременная выплата к отпуску в размере одного оклада.
 Основанием для произведения выплат, указанных в подпунктах 6.1. - 6.2. 
настоящего пункта является личное заявление работника. Произведение выплат 
оформляется распоряжением (приказом) работодателя.
 При увольнении с работы или поступлении на работу выплаты, указанные 
в подпунктах 6.1. - 6.2. настоящего пункта производятся пропорционально отрабо-
танному в данном календарном году времени.
 Выплаты, указанные в подпунктах 6.1. - 6.2. настоящего пункта не произво-
дятся:
 - работникам, заключившим срочный договор на время выполнения вре-
менных работ (сроком до двух месяцев);
 - работникам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины. 
 В случае если данным работникам уже были произведены выплаты, указан-
ные в подпунктах 6.1. - 6.2. настоящего пункта, то удержанию они не подлежат.
 7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней.
 8. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже работы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
2) при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 5 календарных дней;
3) при стаже работы от 10 лет до 15 лет – 7 календарных дней;
4) при стаже работы от 15 лет и более – 10 календарных дней.
9. Работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день продолжительностью три календарных дня.

6.2. К авансовому отчету прилагаются документы о фактических расходах по про-
езду, документы о найме жилого помещения и об иных расходах, связанных со слу-
жебной командировкой, произведенных работником с разрешения или ведома ра-
ботодателя.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019                                                                                                                               № 702

Об утверждении Положения об оплате труда работников,
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы

в Администрации Юрлинского муниципального района
и в ее структурных подразделениях 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» Администрация Юрлинского муниципально-
го района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Положение об оплате труда работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в Администрации Юр-
линского муниципального района и в ее структурных подразделениях (прилагает-
ся).
 2. Возложить контроль за исполнением данного постановления на руково-
дителя аппарата Администрации Юрлинского муниципального района.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.

Глава района -
глава Администрации района                                                                           Т.М. Моисеева

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
23.12.2019 № 702

Положение
об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы в администрации Юрлинского муниципального 

района и в ее структурных подразделениях 

 1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда и материаль-
ного стимулирования работников, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы в Администрации Юрлинского муниципального 
района и в ее структурных подразделениях.
 2. К работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы в Администрации Юрлинского муниципального района и в ее 
структурных подразделениях, относятся работники, занимающие следующие долж-
ности:
2.1. Главный специалист.
2.2. Ведущий специалист.
2.3. Экономист.
2.4. Секретарь.
2.5. Делопроизводитель.
2.6. Делопроизводитель аппарата.
 3. Оплата труда работников состоит из должностного оклада  (далее по тек-
сту оклад) и иных выплат компенсационного и стимулирующего характера:
3.1. Размеры окладов определяются в следующих размерах:
3.1.1. Главный специалист - 7083 рублей.
3.1.2. Ведущий специалист - 5740 рублей.
3.1.3. Экономист - 7961 рублей.
3.1.4. Секретарь - 4420 рублей.
3.1.5. Делопроизводитель - 4420 рублей.
3.1.6. Делопроизводитель аппарата – 4420 рублей.
 3.2. С учетом условий труда и законодательства Российской Федерации в 
пределах фонда оплаты труда работникам устанавливаются выплаты компенсаци-
онного характера:
 3.2.1. Районный коэффициент -15 %.
 3.2.2. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении 
зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором осуществляется в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
 3.2.3. Работникам (секретарю-делопроизводителю, делопроизводителю, де-
лопроизводителю аппарата) осуществляется надбавка за ненормированный рабо-
чий день в размере 50 % от оклада.
 3.3. В целях поощрения работников в пределах фонда оплаты труда устанав-
ливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
 3.3.1. Выплаты за качество выполняемых работ - 100 % от оклада.
 Условием осуществления указанной выплаты является исполнение работ-
ником должностных обязанностей, соблюдение правил внутреннего трудового
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019 г.                                                                                                                            № 709

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»

 В целях формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприят-
ной для проживания населения, в том числе по благоустройству и надлежащему 
содержанию дворовых и общественных территорий, обеспечивающих безопасные 
и благоприятные условия жизнедеятельности человека на территории Юрлинско-
го муниципального округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 
30.11.2019) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», государственной программой «Градостроитель-
ная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», 
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 
г. № 1331-п, Постановлением Правительства Пермского края от 20.03.2018 № 136-
п (ред. от 21.02.2019) «Об утверждении Порядка предоставления, распределения 
и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
образований Пермского края на поддержку муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Федеральным за-
коном от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Пермского 
края от 20.06.2019 №426-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Юрлинский муниципальный округ Пермского края», Уставом Юрлинского муни-
ципального района, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация 
Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды». 
 2. Признать утратившим силу постановления Администрации Юрлинско-
го    муниципального района №409 от 18.10.2017г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципаль-
ного района», постановление Администрации Юрлинского сельского поселения № 
216 от 27.10.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Юрлинского сельского поселения на 
2018-2022 годы».
 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на офици-
альном сайте http://adm-urla.ru/.
 4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Юрлинского муниципального района Дружинину Н.А.

Глава муниципального района-
глава администрации Юрлинского
муниципального района                                                                                       Т.М. Моисеева

Приложение 1
к Постановлению администрации

Юрлинского муниципального района
от 24.12.2019 г. № 709

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

Ответственный исполни-
тель Программы

Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполнители программы Отсутствуют

Участники программы Администрация Юрлинского муниципального района, иные учрежде-
ния, организации

Подпрограммы Программы Отсутствуют

Программно-целевые ин-
струменты программы

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 
30.11.2019) «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»;
Государственная программа «Градостроительная и жилищная полити-
ка, создание условий для комфортной городской среды», утвержден-
ной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 
г. № 1331-п;
Постановление Правительства Пермского края от 20.03.2018 № 136-п 
(ред. от 21.02.2019) «Об утверждении Порядка предоставления, рас-
пределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»;
Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

10. Материальная помощь в размере одного должностного оклада, исчисленного с 
учетом уральского коэффициента, может быть выплачена работнику дополнитель-
но на основании его заявления при наличии экономии фонда оплаты труда в следу-
ющих случаях:
 в связи с празднованием юбилейных дат работника (50, 55 и 60 лет).
 Поступившие заявления рассматриваются работодателем в течение трех 
рабочих дней. В случае отказа в выплате материальной помощи работнику рабо-
тодатель обязан указать причины отказа и сообщить заявителю в течение одного 
рабочего дня. В случае удовлетворения заявления выплата будет произведена в те-
чение трех рабочих дней.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24.12.2019 год                                                                                                                  № 706

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

в Юрлинском муниципальном округе Пермского края»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 
11.07.2014 № 436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Юрлинского муниципального района», Ад-
министрация Юрлинского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермско-
го края».

 2.Настоящее постановление в силу с момента опубликования в информа-
ционном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения воз-
никшие с 01.01.2020 года.

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину.

Глава муниципального района - 
глава администрации Юрлинского
муниципального района                                                                                     Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.12.2019г.                                                                                                                           №  708

Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие Юрлин-
ского муниципального округа Пермского края» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Перм-
ского края от 03.10.2013 г. № 1320-п «Об утверждении государственной програм-
мы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», 
Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», по-
становлением Администрации Юрлинского муниципального района от 11.07.2014 
№ 436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Юрлинского муниципального района» Администрация 
Юрлинского муниципального района
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие Юрлин-
ского муниципального округа Пермского края».

 2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрла» и распространяется на правоотношение, возник-
шее с 01.01.2020 года.

 3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Меле-
хину.

Глава Юрлинского муниципального района – 
глава администрации Юрлинского 
муниципального района                                                                                     Т.М. Моисеева
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 Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время деталь-
но охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные 
условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, 
благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень осве-
щенности дворов в темное время суток и т.д. 
 Важнейшей задачей органов местного самоуправления Юрлинского муни-
ципального округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и 
благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надле-
жащее содержание территорий населенных пунктов, обеспечивающее безопасные и 
благоприятные условия жизнедеятельности человека. 
 1.2. Описание основных проблем и прогноз развития территорий населен-
ных пунктов Юрлинского муниципального округа
 Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов Юрлинско-
го муниципального округа позволит поддержать их в удовлетворительном состоя-
нии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 
организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 
 Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение над-
лежащего технического и санитарно-гигиенического состояния общественных тер-
риторий, и создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.
 При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 
адаптивную среду для проживания горожан не представляется возможным. 
 При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 
жителей, и сложившуюся инфраструктуру общественных территорий, для опреде-
ления функциональных зон и выполнения других мероприятий.
 Объекты благоустройства общественных территорий населенных пунктов 
Юрлинского муниципального округа формируются из предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовой и общественных территории в Программу путем 
реализации следующих этапов:
 - проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на территории Юрлинского муниципального округа на 
2020-2022 годы;
 - рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включе-
ние в адресный перечень дворовых и общественных территорий, расположенных на 
территории Юрлинского муниципального округа в соответствии с Порядком пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включе-
нии дворовых и общественных территорий в муниципальную программу «Форми-
рование комфортной городской среды на территории Юрлинского муниципального 
округа на 2020-2022 годы», утвержденного постановлением администрации Юрлин-
ского муниципального округа.
 - проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных тер-
риторий, включенных в Программу в 2020-2022 годах в соответствии с Порядком 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-про-
ектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную про-
грамму «Формирование комфортной городской среды на территории Юрлинского 
муниципального округа на 2020-2022 годы».
 Адресный перечень общественных территорий, расположенных на терри-
тории Юрлинского муниципального округа, на которых планируется выполнение 
работ по благоустройству в 2020-2022 годах, приведен в Приложениях № 5.
 Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять ком-
плексное благоустройство общественных территорий с учетом мнений граждан, а 
именно: 
 - повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благо-
устройству;
 - запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благо-
устройству, инициированных граждан; 
 - запустить механизм финансового и трудового участия граждан и органи-
заций в реализации мероприятий по благоустройству; 
 - создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприя-
тий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Юрлинско-
го муниципального округа.
 Ответственный исполнитель программы вправе:
 - исключать из адресного перечня общественные территории, подлежащие 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в том числе: тер-
ритории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ ос-
новных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муници-
пальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответ-
ствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных 
территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной 
комиссией в порядке, установленном такой комиссией;
 - исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые террито-
рии, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение 
об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответ-
ствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой терри-
тории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение 
дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при усло-
вии одобрения соответствующего решения муниципального образования межве-
домственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
 Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации му-
ниципальных программ - не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для 
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения

Цели программы 1. Создание условий для обеспечения населения Юрлинского муници-
пального округа качественными услугами ЖКХ
2. Сохранение и улучшение благоприятной окружающей среды и эко-
логической обстановки. Охрана жизни и здоровья людей 
3. Формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения 
Юрлинского муниципального округа

Задачи Программы 1. Развитие инфраструктуры Юрлинского муниципального округа, 
в том числе строительство и модернизация (реконструкция) систем 
коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, 
обращения с отходами потребления.
3. Сохранение и улучшение благоприятной окружающей среды и эко-
логической обстановки. Охрана жизни и здоровья людей.
3. Создание комфортной городской среды. 
4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий населенных пунктов Юрлинского муниципального 
округа, а также по благоустройству дворовых территорий.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1. Повышение качества и комфортности проживания, развитие со-
временной инфраструктуры, отвечающей потребностям экономики и 
социальной сферы.
2. Повышение качества предоставляемых населению жилищно-комму-
нальных услуг.
3. Повышение эффективности использования энергетических ресур-
сов потребителями
4. Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок для 
сбора твердых коммунальных отходов к концу 2022 года.
5. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, улучшение 
экологического состояния округа,
уменьшение числа несанкционированных свалок, формирование 
системы всеобщего экологического образования, охрана и пропаганда 
охраны природы, восстановление и пропаганда охраны природы, вос-
становление и изучение природных экосистем через непосредствен-
ную практическую деятельность учащихся и    организаций Юрлин-
ского муниципального округа. 
6. Увеличение количества реализованных проектов благоустройства 
территорий в Юрлинском муниципальном округе к концу 2022 года. 
7. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий населенных пунктов Юрлинского муниципального 
округа, а также по благоустройству дворовых территорий.

Этапы и сроки реализации 
программы

2020 – 2022гг.

Объемы и источники фи-
нансирования программы

Источники финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022

Всего, в том числе: 13518,59899 10820,65 11146,49

Местный бюджет 3347,78222 2521,05 2515,89

Краевой бюджет 2026,69001 1504,29 1491,77

Федеральный 
бюджет

8144,12676 6795,31 7138,83

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0

 1. Основные характеристики реализации Программы

 1.1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

 На территории Юрлинского муниципального округа имеется 1 населенный 
пункт с численностью населения свыше 1000 человек – село Юрла. На территории 
с.Юрла расположено 4 общественных территории, общей площадью 53223 кв. ме-
тров и 27 многоквартирных домов, 13 из которых признаны аварийными, действуют 
39 контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы (далее ТКО). Выше-
указанные территории не обустроены либо частично обустроены. Подъезды, про-
езды и тротуары практически всех территорий требуют ремонта, недостаточная ос-
вещенность, в большинстве территорий отсутствуют места для проведения досуга 
разными группами населения.
 Количество благоустроенных общественных территорий в с.Юрла состав-
ляет 1 шт от общего количества. Доля благоустроенных общественных территорий 
составляет 25 % от общего количества. 
 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жи-
лых домов составляет 4 шт от общего количества. Доля благоустроенных МКД со-
ставляет 28,6%.
 Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов составляет 14 шт от общего количества. Доля обустроенных 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов составляет 9,15 
% от общей потребности устройства контейнерных площадок.
 Потребность в благоустройстве территорий населенных пунктов обуслов-
лена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной 
эксплуатации.
 Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых 
современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточ-
ное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие 
комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, 
комфортной и благоприятной для проживания населения. 
 До настоящего времени благоустройство территорий населенных пунктов 
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благо-
устройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производи-
лись: работы по содержанию зеленых зон, организации новых площадок для отдыха 
жителей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения 
автомобилей, контейнерных площадок под ТКО. 
 Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осу-
ществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству 
необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру террито-
рий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. 
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 2.1.2. Сохранение и улучшение благоприятной окружающей среды и эколо-
гической обстановки. Охрана жизни и здоровья людей 
 2.1.3. Формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения 
Юрлинского муниципального округа.
 Перед началом работ по комплексному благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий разрабатывается эскизный проект мероприятий (дизайн-
проект), а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с 
учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.
 2.2. Основными задачами Программы являются: 
 2.2.1. Развитие инфраструктуры Юрлинского муниципального округа, в 
том числе строительство и модернизация (реконструкция) систем коммунальной 
инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потре-
бления.
 2.2.2. Сохранение и улучшение благоприятной окружающей среды и эколо-
гической обстановки. Охрана жизни и здоровья людей.
 2.2.3. Создание комфортной городской среды.
 2.2.4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, орга-
низаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий 
населенных пунктов Юрлинского муниципального округа, а также по благоустрой-
ству дворовых территорий.
 2.3. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов включает:
 Минимальный перечень включает:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек, урн;
- оборудование автомобильных парковок;
- устройство тротуаров дворовых территорий; 
 2.4. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустрой-
ству, входящих в состав минимального перечня работ приведен в Таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование норматива финансовых 
затрат на благоустройство, входящих в со-
став минимального перечня работ

Единица измере-
ния

Нормативы финансовых 
затрат на 1 единицу измере-
ния, с учетом НДС (руб.)

1 Ремонт дворовых проездов 1 м2 1 084,49

2 Устройство тротуара с бордюром, при 
ремонте дворовых проездов

1 м2 2 210,7

3 Установка светильника 1 шт. 6 075,00

4 Установка скамьи 1 шт. 9 513,00

5 Установка урны 1 шт. 3 462,00

6 Устройство автомобильной парковки м2 1105,41

 2.5. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дво-
ровый территорий приводится в Приложении 1 к Программе.
 2.6. Дополнительный перечень включает:
 установку дополнительных видов малых архитектурных форм;
 организацию различных площадок (спортивных, детских, игровых, темати-
ческих, площадок для выгула собак и т.д.);
 озеленение, в том числе кронирование;
 установку пандусов и поручней для входных групп в домах, где проживают 
люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием опорно-двига-
тельного аппарата;
 монтаж тактильной плитки в случае проживания на дворовой территории 
людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием систем восприятия.
 2.7. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустрой-
ству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведен в Таблице 2.
 2.8. Подробный (визуализированный) перечень работ представлен в при-
ложении 3 к настоящей Программе.
 2.9. Минимальный перечень финансируется за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов Пермского края и муниципального образования с учетом объ-
ема средств, предусмотренных Программой.
 2.10. Дополнительный перечень, за исключением мероприятий по установ-
ке пандусов и поручней и мероприятий по монтажу тактильной плитки, финанси-
руется за счет иных средств, привлекаемых в соответствии с нормами действующего 
законодательства.
 2.11. Установка пандусов и поручней для входных групп в домах, где прожи-
вают люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием опорно-
двигательного аппарата, а также монтаж тактильной плитки в случае проживания 
на дворовой территории людей с ограниченными возможностями в связи с заболе-
ванием систем восприятия, осуществляются за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов Пермского края и муниципального образования с учетом объема средств, 
предусмотренных Программой.

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование норматива финансовых
затрат

Едини-
ца из-
мерения

Ориентировочная 
стоимость финансовых 
затрат на 1 единицу 
измерения, с учетом 
НДС (руб.)

1 Устройство живой изгороди из спиреи м 851,00

2 Устройство цветника м2 2 244,00

соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за 
исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) ко-
миссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования.
 Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоу-
стройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную 
комфортную среду для проживания граждан и гостей Юрлинского муниципального 
округа.
 1.3 Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социаль-
но-экономического развития Юрлинского муниципального округа, основные пока-
затели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализа-
ции мероприятий «Охрана окружающей среды»
 Сфера действия охватывает субъекты хозяйственной деятельности, распо-
ложенные на территории Юрлинского муниципального округа, вне зависимости от 
форм собственности и ведомственной подчиненности, которые оказывают негатив-
ное влияние на окружающую среду, включая воздушный бассейн, водные, земель-
ные, лесные ресурсы, растительный и животный мир и другие объекты биосферы, а 
также на здоровье населения.
 Экономика округа представлена в основном предприятиями малого биз-
неса. Это предприятия — лесного и сельского хозяйства, торговли. На территории 
округа переработку древесины осуществляют в основном малые лесопильные ком-
плексы. Сельское хозяйство представлено сельскохозяйственными предприятиями, 
крестьянско-фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйствами.
Текущая хозяйственная деятельность предприятий обуславливает негативное воз-
действие на окружающую среду, что не позволяет достичь требуемого качества 
окружающей среды.
 Основными проблемами являются:
 Несанкционированное размещение отходов производства и потребления 
на территории Юрлинского муниципального округа. На территории Юрлинского 
муниципального округа возникают несанкционированные свалки твердых бытовых 
отходов. Важной проблемой по-прежнему остается утилизация промышленных и 
бытовых отходов, в связи с отсутствием в Юрлинском округе полигона твердых бы-
товых отходов, предотвращение образования стихийных свалок, организация сбора 
и вывоза твердых коммунальных отходов из населенных пунктов округа, организа-
ция сбора вторсырья, с целью дальнейшей переработки.
 Не решены вопросы отходов при переработке древесины: опил, горбыль, и 
другие, которые направляются в основном на несанкционированные свалки, где и 
сгнивают со временем. Часть отходов с пилорам разбирается жителями для исполь-
зования в своих личных подсобных хозяйствах.
 Среди населения округа наблюдается низкое природоохранное сознание и 
поведение.
 Важными составляющими природоохранной политики являются экологи-
ческое образование, просвещение и информирование населения.
 Ежегодно проводятся акция «Дни защиты от экологической опасности». 
Осуществляются массовые мероприятия: посадка зеленых насаждений, уборка тер-
риторий, ликвидация несанкционированных свалок. В СМИ печатаются материалы 
по природоохранной тематике, изготавливаются баннеры.
 Мероприятия по улучшению экологического просвещения нуждаются в 
постоянном внимании и совершенствовании, поскольку уровень экологической 
грамотности в основной массе населения еще далек от соответствия масштабам эко-
логических проблем.
 На территории Юрлинского муниципального округа имеются предприятия, 
осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Ими выбрасывают-
ся 6 наименований загрязняющих веществ, а также иные специфические вещества. 
Учет и анализ выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ведутся на 
основании анализа информации, представленной предприятиями по форме стати-
стической отчетности 2-ТП (воздух).
 Важнейшее значение в реализации экологической политики, несомненно, 
принадлежит финансовому обеспечению природоохранных мероприятий.
 В соответствии с действующим законодательством юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели обязаны вносить плату за выбросы и сбросы за-
грязняющих веществ, и размещение отходов в природной среде. Платежи поступа-
ют в доход федерального (5%), краевого (40%), местного (55%) бюджетов.
 Платность за загрязнение окружающей среды и размещение отходов эко-
номически побуждает природопользователей к снижению техногенной нагрузки на 
окружающую среду.
 Также наблюдается сокращения видового состава и численности объектов 
животного и растительного мира. Рост численности населения и интенсификация 
строительства на территории округа приводит к усилению деградации лесов, почв, 
водоемов, приуроченных к населенным пунктам. 
 Программа, позволит планомерно проводить работу в области обеспечения 
охраны окружающей среды, предусматривать необходимые материальные и органи-
зационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных на 
достижение главной цели.
 Таким образом, основными проблемами в сфере охраны окружающей сре-
ды являются:
1. возникновение несанкционированных мест размещения отходов производства и 
потребления на территории Юрлинского муниципального округа;
2. загрязнение атмосферного воздуха;
3. истощение водных объектов;
4. низкий уровень экологической культуры.
 2. Описание основных целей и задач программы.
 2.1. Целями реализации Программы является 
 2.1.1. Создание условий для обеспечения населения Юрлинского муници-
пального округа качественными услугами ЖКХ
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 7. Основные меры правового регулирования в области жилищно-комму-
нального хозяйства, направленные на достижение цели и конечных результатов 
программы
 Программа разработана в соответствии со следующим перечнем норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и Юрлинского муни-
ципального округа:
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 30.11.2019) 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»;
 Государственная программа «Градостроительная и жилищная политика, 
создание условий для комфортной городской среды», утвержденной Постановлени-
ем Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1331-п;
 Постановление Правительства Пермского края от 20.03.2018 № 136-п (ред. 
от 21.02.2019) «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расхо-
дования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных обра-
зований Пермского края на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»;
 Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
 8. Перечень целевых индикаторов программы
 Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями 
муниципальной программы представлены в приложении 3 к настоящей муници-
пальной программе.
 9. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
 Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий 
на 2020-2022 годы составляет 35485,73899 тыс. руб. из них:
- федеральный бюджет – 22078,26676 тыс. руб.;
- краевой бюджет           – 5022,75001 тыс. руб.;
- местный бюджет          – 8384,72222 тыс. руб.
 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на ре-
ализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы округа из различных источников финансирования и ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной программы представлены соответственно в при-
ложениях 5 к муниципальной программе.
 Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона Пермского края о кра-
евом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
 10. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их вли-
яния на достижение целей Программы
 Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты ре-
ализации мероприятий Программы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местного бюджетов и воз-
можностью невыполнения своих обязательств по финансированию мероприятий 
Программы;
 социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населе-
ния;
 управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реали-
зации Программы, недостаточным контролем над реализацией Программы и иные 
риски, которые могут препятствовать выполнению Программы.
 В случае наступления рисков муниципальная программа подлежит коррек-
тировке, в случае неполучения софинасирования из бюджета Пермского края воз-
можна корректировка муниципальной программы.
 11. Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заин-
тересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительно-
го перечней работ по благоустройству дворовых территорий, порядок аккуму-
лирования и расходования средств собственников помещений направляемых на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
 Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, включённых в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на территории Юрлинского муни-
ципального округа в текущем финансовом году в рамках минимального и дополни-
тельного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансово-
го участия.
 Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположен-
ных в границах дворовой и общественных территорий подлежащих благоустрой-
ству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды».
 Под формой финансового участия понимается:
 - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мини-
мального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если 
нормативными правовыми актами Пермского края принято решение о таком уча-
стии;
 - минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выпол-
нении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 
размере не менее 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории.
Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требую-
щая специальной квалификации и организуемая в качестве:
- трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если нормативными пра-
вовыми актами Пермского края принято решение о таком участии;

3 Карусель Шт. 44768,18

4 Качели на металлических стойках с жесткой подвеской Шт. 17315,75

5 Качалка балансир двойная Шт. 24292,71

6 Стол и скамейки парковые Шт. 26834,00

7 Песочница "Машина" Шт. 105627,93

8 Песочница тип «Ромашка» Шт. 22854,59

9 Песочница «Бабочка на опушке» Шт. 17494,59

10 Песочница Шт. 20165,86

11 Горка 1,5 им Шт. 59153,13

12 Горка с лестницей 2,2 м Шт. 95725,22

13 Турник Шт. 15742,58

14 Игровой комплекс для детей 2-5 лет (код. ДИКС-1.6) Шт. 104781,67

15 Стойка баскетбольная Шт. 23392,39

16 Стенка шведская Шт. 38455,48

17 Тренажер тип 1 Шт. 33609,63

18 Тренажер тип 2 Шт. 31458,71

 2.12. Установка пандусов и поручней для входных групп в домах, где прожи-
вают люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием опорно-
двигательного аппарата, а также монтаж тактильной плитки в случае проживания 
на дворовой территории людей с ограниченными возможностями в связи с заболе-
ванием систем восприятия, осуществляются за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов Пермского края и муниципального образования с учетом объема средств, 
предусмотренных Программой.
 2.13. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов, расположенных на территории населенных пунктов 
Юрлинского муниципального округа, а также территорий общего пользования 
осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения фи-
зической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения, путем устройства в местах сходов с тротуаров по-
ниженных бордюров, размещения информационных стендов, достаточной ширины 
пешеходных дорожек, тротуаров, установки скамеек для отдыха в местах общего 
пользования.
 3. Прогноз конечных результатов
 Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы: 
 3.1. Повышение качества и комфортности проживания, развитие современ-
ной инфраструктуры, отвечающей потребностям экономики и социальной сферы.
 3.2. Повышение качества предоставляемых населению жилищно-комму-
нальных услуг.
 3.3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
потребителями
 3.4. Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок для 
сбора твердых коммунальных отходов к концу 2022 года.
 3.5. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, улучшение 
экологического состояния округа, уменьшение числа несанкционированных сва-
лок, формирование системы всеобщего экологического образования, охрана и про-
паганда охраны природы, восстановление и пропаганда охраны природы, восста-
новление и изучение природных экосистем через непосредственную практическую 
деятельность учащихся и    организаций Юрлинского муниципального округа. 
 3.6. Увеличение количества реализованных проектов благоустройства тер-
риторий в Юрлинском муниципальном округе к концу 2022 года. 
 3.7. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, органи-
заций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий 
населенных пунктов Юрлинского муниципального округа, а также по благоустрой-
ству дворовых территорий.
 4. Сроки и этапы реализации программы
 Программа не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуют-
ся на протяжении 2020 – 2022 годов.
 В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и еже-
годных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Юрлинском муници-
пальном округе.
 5. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией
 Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией 
Программы осуществляет Администрация Юрлинского муниципального района. 
Все необходимые сведения по муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды» будут актуализироваться в процессе выполнения меро-
приятий данной Программы.
 6. Перечень основных мероприятий программы
 Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достиже-
ния планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение 
мероприятий по улучшению качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг, по сохранению и улучшению благоприятной окружающей среды и экологи-
ческой обстановки, охране жизни и здоровья людей, формированию благоприятной 
среды жизнедеятельности населения Юрлинского муниципального округа. 
 Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 2 к настоящей му-
ниципальной программе.
 Перечень основного мероприятия федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы с указанием сроков его 
реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 3 к настоящей му-
ниципальной программе.
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территорий;
 - консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 
оборудования дворовой и общественных территорий;
 - участие в разработке проекта благоустройства дворовой и общественных 
территорий, обсуждение решений с профильными специалистами (применительно 
к дворовым территориям – с лицами, осуществляющими управление многоквар-
тирными домами);
 - согласование проектных решений с участниками процесса проектирова-
ния и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), 
предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересован-
ных сторон;
 - осуществление общественного контроля.
 В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными лица-
ми, утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (Порядок 
работы утверждается нормативным правовым актом администрации Юрлинского 
муниципального района), включенной в муниципальную программу решением об-
щего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, вклю-
ченном в муниципальную программу создается рабочая группа.
 Рабочая группа осуществляет согласование дизайн - проекта благоустрой-
ства дворовой территории, участвует в контроле, в том числе промежуточном, при-
емке работ по благоустройству дворовой территории, готовит фото и видеоматери-
алы, отзывов о реализации проекта.
 При реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, исполнители мероприятий муниципальной программы обеспечивают 
информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возмож-
ности участия в этом процессе путем опубликования на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления, СМИ информации о ходе реализации проекта, с пу-
бликацией фото, видео и текстовых отчетов;
 Земельные участки дворовых территорий, на которых расположены много-
квартирные дома, планируемые к включению в муниципальную программу с целью 
их благоустройства, должны быть отмежеваны до момента их включения в муници-
пальную программу. Проведение работ по межеванию земельных участков дворо-
вых территорий в рамках реализации муниципальной программы не допускается.
Администрация Юрлинского муниципального района осуществляет управление 
Программой и контролирует реализацию мероприятий.
 Внебюджетными источниками при реализации мероприятий Программы 
являются средства собственников помещений и пользователей помещений много-
квартирных домов, частных инвесторов.
 13. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индиви-
дуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-
ния
 В целях приведения индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, находящихся в собственности (пользовании) 
физических лиц  в соответствие с требованиями утвержденных в муниципальном 
образовании правил благоустройства территории Юрлинского муниципального 
округа, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации 
муниципальной программы за счет средств вышеуказанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с собственниками (пользователями), указанных ин-
дивидуальных жилых домов (собственниками (пользователями) земельных участ-
ков) об их благоустройстве проводится  инвентаризация уровня их благоустрой-
ства.
 Инвентаризация проводится путем натурного обследования и оценки тер-
риторий индивидуальных жилых домов (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, входящих в состав территории индивидуального 
жилого дома, получения информации о количественных и качественных характери-
стиках указанных объектов.
 При проведении инвентаризации в качестве картографической подосновы 
для графического описания (схемы) территории может быть использована публич-
ная кадастровая карта Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии либо региональная геоинформационная система.
 Границы территорий, подлежащих инвентаризации, устанавливаются ОМС 
с учетом следующих особенностей:
 - не допускается пересечение границ территорий;
 - не допускается установление границ территорий, приводящее к образова-
нию неучтенных объектов (территорий).
 При определении границ территории индивидуальных жилых домов целе-
сообразно учитывать границы сформированных земельных участков, стоящих на 
кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами меже-
вания территории.
 По итогам проведения инвентаризации комиссия составляет паспорт бла-
гоустройства территории индивидуального жилого дома.
 Актуализация паспорта благоустройства территории индивидуального жи-
лого дома проводится в случае изменения данных в ранее составленных паспортах.
 14. Методика оценки эффективности Программы
 Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эф-
фективности реализации Программы.
 Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности рас-
ходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о 
реализации муниципальной программы.
 Под результативностью понимается степень достижения запланированных 
показателей за счет реализации мероприятий муниципальной программы.
 Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигну-
тых значений показателей с плановыми значениями.
 В качестве критериев оценки результативности реализации муниципаль-
ной программы и программных мероприятий используются индекс результативно-
сти и интегральная оценка результативности.
 Индекс результативности муниципальной программы оценивается по

 - трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
 Порядок финансового и трудового участия заинтересованных лиц, порядок 
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, регламентирую-
щий процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавли-
вающий порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в вы-
полнении указанных работ утверждается нормативным правовым актом админи-
страции Юрлинского муниципального района.
 На 2020-2022 годы виды работ по трудовому участию:
 - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специаль-
ной квалификации (подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусо-
ра, земляные работы, покраска оборудования, посадка деревьев);
 - предоставление техники, строительных материалов, элементов игрового и 
спортивного оборудования, охрана территории.
 Муниципальное образование имеет право исключать из адресного переч-
ня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рам-
ках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов 
(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, 
которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд 
в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исклю-
чении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и обще-
ственных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном та-
кой комиссией.
 Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муници-
пальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквар-
тирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 
территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли 
решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соот-
ветствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муници-
пальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего 
решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией.
 В адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству включа-
ются многоквартирные дома при наличии образованного земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом. При отсутствии образованного зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, такой дом под-
лежит исключению из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальной программы.
 Для своевременного обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 
муниципальных программ предельная дата заключения соглашений по результатам 
закупки товаров, работ и услуг составляет не позднее 1 июля года предоставления 
субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для 
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика 
и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной пло-
щадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких со-
глашений продлевается на срок указанного обжалования.
 12. Механизм реализации программы
 Механизм реализации Программы основан:
 - на скоординированных по срокам и направлениям действия исполните-
лей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;
 - на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение меро-
приятий;
 - на создании местной информационной поддержки.
 В целях включения дворовой и общественной территории в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды» на 2020-2022 годы 
заинтересованное лицо направляет предложения об участии в программе в Порядке 
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворо-
вых и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды», определенные муниципальным нормативным право-
вым актом.
 Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой и общественных территорий в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды» осуществляется общественной комиссией, по-
рядок работы и состав которой утверждается нормативным правовым актом адми-
нистрации Юрлинского муниципального района.
 Участие граждан, организаций в процессе обсуждения отбора дворовых и 
общественных территорий для включения в муниципальную программу обеспечи-
вается в следующих форматах:
 - совместное определение целей и задач по развитию дворовых и обще-
ственных территорий, муниципальных территорий общего пользования, инвента-
ризация проблем;
 - обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соот-
ветствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой и общественных 
территорий;
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования 
дворовой и общественных территорий;
- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой и общественных
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2 Устройство тротуара с 
бордюром, при ремон-
те дворовых проездов

221070 
руб./ 100 
м2

щебень кирпичный 
Н 12 см, а/бетон Н4 
см тип Б 11 марки, 
бордюр БР 100.20.8

Визуализированный дополнительный перечень работ 

Озеленение придомовой территории

Виды руб./шт. Эскиз Стоимость,

Устройство цветника 224400 руб/100 м2

Устройство живой изгороди из 
спиреи

851 руб/1м

Детская игровая и спортивная площадка

каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

                 Пфit
   Pit = -----------
                Ппit
 где 
 Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход 
реализации государственной программы, в год t;
 Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализа-
цию Программы, в год t;
 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию 
Программы, в год t;
 i - номер показателя Программы.
 Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по 
следующей формуле:

                 SUM Pit1
m

   Ht = --------------- * 100
                       m
 где
 Ht - интегральная оценка результативности муниципальной программы в 
год t (в процентах);
 Рit - индекс результативности по i-му показателю в год t;
 m - количество показателей Программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы определяется как 
соотношение интегральной оценки результативности государственной программы 
и уровня финансирования:
                 Ht
   Эt = -------- * 100
                St
 где 
 St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отноше-
ние фактического объема финансирования к запланированному объему финанси-
рования в год t;
 Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

 При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке 
эффективности реализации государственной программы с учетом следующих кри-
териев:
 значение показателя (Эt) более 100% - эффективность реализации муници-
пальной программы более высокая по сравнению с запланированной;
 значение показателя (Эt) от 80% до 100% - реализация Программы соответ-
ствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - за-
планированная эффективность реализации муниципальной программы;
 значение показателя (Эt) от 50% до 80% - эффективность реализации муни-
ципальной программы ниже запланированной;
 значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффектив-
но.
 В случае если муниципальная программа реализуется неэффективно, то по 
итогам ежегодной оценки формируется соответствующее заключение о прекраще-
нии реализации программы или осуществляется внесение изменений в Программу.

Приложение 1
к муниципальной программе

Юрлинского муниципального округа
«Формирование современной городской среды»

№ 
п/п

Установка скамьи Урны железобетонные, ме-
таллический вкладыш

 Установка светильника 
светодиодного

Виды

Эскиз

С
тоимость изделия, 

руб./ш
т.

С
тоимость монтаж

а, 
руб./ш

т.

Виды

Эскиз

С
тоимость изделия, 

руб./ш
т.

С
тоимость доставки 

и монтаж
а, руб./ш

т.

Виды

С
тоимость изделия, 

руб./ш
т.

С
тоимость, руб.

С
тоимость доставки 

и монтаж
а, руб./ш

т.

1 3

9223,0

290,0

3 3390,0

72,0

3 4075

2000

Ремонт дворовых проездов, в том числе устройство тротуаров

№ 
п/п

Вид работ Стоимость, 
руб.

Эскиз Описание

1 Ремонт дворовых про-
ездов

108449 
руб./100 м2

фрезер-5см ;щебень 
15 см М1200; вырав-
нивающий слой 4 см 
крупноз. 1 марки; а/
бетон Н 5см тип Б11 
марки
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Приложение 3
к муниципальной программе

Юрлинского муниципального округа
«Формирование современной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий населенных пунктов Юрлинского муниципального 

округа, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

2020 
1. «Благоустройство центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21» (1 этап)
  - благоустройство Аллеи Славы на территории парка;
  - благоустройство центрального стадиона на территории парка;
  - асфальтирование площадок;
  - устройство общественных туалетов на территории центрального парка.
2021 
2. «Благоустройство центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21» (2 этап)
    - устройство спортивной игровой площадки для воркаута;
    - устройство пешеходных тротуар на территории парка;
    - ограждение берёзовой рощи на территории парка;
    - благоустройство берёзовой рощи на территории парка.
 2022 
3. «Благоустройство набережной реки Лопва в с.Юрла» (1 этап)

Приложение 4
к муниципальной программе

Юрлинского муниципального округа
«Формирование современной городской среды»

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя

Ед. изм. Значение показателей по годам

2020 2021 2022

1 Протяженность организован-
ного уличного освещения 

км 13,76 0 0

2 Протяженность отремонтиро-
ванных тротуаров

м 238 1200 1400

3 Количество обустроенных 
площадок накопления твердых 
коммунальных отходов 

ед 114 25 0

4 Количество обустроенных 
общественных колодцев и 
водозаборных колонок

ед. 16 10 10

5 Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед 1 1 1

Приложение 5
к муниципальной программе

Юрлинского муниципального округа
«Формирование современной городской среды»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий программы 

ЦСР ВР Наименование расходов 2020 2021 2022

11 0 00 
00000

 Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной городской среды»

13518,59899 10820,65 11146,49

Местный бюджет 3347,78222 2521,05 2515,89

Краевой бюджет 2026,69001 1504,29 1491,77

Федеральный бюджет 8144,12676 6795,31 7138,83

11 0 01 
00000

 Основное мероприятие 
«Благоустройство сельских 
территорий»

9858,11159 7073,43 6884,71

Реализация мероприятий 
направленных на комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий (Благоустройство 
сельских территорий)

9858,11159 7073,43 6884,71

Местный бюджет 2957,43348 2122,03 2065,41

Краевой бюджет 1863,18309 1336,88 1301,21

Федеральный бюджет 5037,49502 3614,52 3518,09

 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

9858,11159 7073,43 6884,71

Организация освещения 
территории с использова-
нием энергосберегающих 
технологий в с.Юрла (улицы 
микрорайона Саранинский, 
улица Октябрьская, участки 
улиц Свердлова, Пионеров, 
Набережная)

2057,252 0,00 0,00

Местный бюджет 617,1756 0,00 0,00

Краевой бюджет 388,82063 0,00 0,00

Приложение 2
к муниципальной программе

Юрлинского муниципального округа
«Формирование современной городской среды»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый  непосред-
ственный результат (кра-
ткое описание)начала 

реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6

1 Основное мероприятие 
«Благоустройство сель-
ских территорий»

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2020 2022 1. Повышение качества 
и комфортности прожи-
вания, развитие совре-
менной инфраструктуры, 
отвечающей потребностям 
экономики и социальной 
сферы.
2. Повышение качества 
предоставляемых населе-
нию жилищно-коммуналь-
ных услуг.
3. Повышение эффектив-
ности использования 
энергетических ресурсов 
потребителями
4. Увеличение количества 
обустроенных контейнер-
ных площадок для сбора 
твердых коммунальных 
отходов к концу 2022 года.

1.1. Организация освещения 
территории с исполь-
зованием энергосбере-
гающих технологий в 
с.Юрла (улицы микро-
района Саранинский, 
улица Октябрьская, 
участки улиц Свердлова, 
Пионеров, Набережная)

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2020 2020

1.2. Организация освещения 
территорий с использо-
ванием энергосберегаю-
щих технологий населен-
ных пунктов: д. Зюздина, 
д. Пиукова, д. Чужья, 
п. Усть-Березовка, 
п.Комсомольский, п. 
Сюзьва

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2020 2020

1.3. Организация пешеход-
ных коммуникаций, в 
том числе тротуаров, ал-
лей, дорожек, тропинок

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2020 2022

1.4. Обустройство площадок 
накопления твердых 
коммунальных отходов 
в с.Юрла

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2020 2020

1.5. Обустройство площадок 
накопления твердых 
коммунальных отходов 
в населенных пунктах 
округа

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2020 2021

1.6. Обустройство обще-
ственных колодцев и 
водозаборных колонок

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2020 2022

2 Основное мероприятие 
«Охрана окружающей 
среды»

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2020 2022 Снижение техногенной 
нагрузки на окружающую 
среду, улучшение экологи-
ческого состояния округа,
уменьшение числа несанк-
ционированных свалок, 
формирование системы 
всеобщего экологическо-
го образования, охрана 
и пропаганда охраны 
природы, восстановление 
и пропаганда охраны 
природы, восстановление 
и изучение природных 
экосистем через непосред-
ственную практическую 
деятельность учащихся и    
организаций Юрлинского 
муниципального округа. 

2.1. Повышение уровня 
экологической культуры 
населения

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2020 2022

3. Основное мероприятие 
федеральный про-
ект «Формирование 
комфортной городской 
среды»

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2020 2022 1. Повышение качества 
и комфортности прожи-
вания, развитие совре-
менной инфраструктуры, 
отвечающей потребностям 
экономики и социальной 
сферы.
2. Увеличение количества 
реализованных проектов 
благоустройства террито-
рий в Юрлинском муни-
ципальном округе к концу 
2022 года. 
3. Повышение уровня 
вовлеченности заинте-
ресованных граждан, 
организаций в реализацию 
мероприятий по благо-
устройству общественных 
территорий населенных 
пунктов Юрлинского 
муниципального округа, а 
также по благоустройству 
дворовых территорий.

3.1. Благоустройство обще-
ственных территорий 
населенных пунктов 
Юрлинского муници-
пального округа

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2020 2022

3.1.1. * Благоустройство 
центрального парка в 
с.Юрла, ул.Гагарина, 21 
(1 этап)

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2020 2020

3.1.2. * Благоустройство 
центрального парка в 
с.Юрла, ул.Гагарина, 21 
(2 этап

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2021 2021

3.1.3. * Благоустройство на-
бережной реки Лопва в 
с.Юрла» (1 этап)

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2022 2022
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019г.                                                                                                                        № 698

Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и зе-
мельными ресурсами Юрлинского муниципального округа Пермского края»

 В соответствии с постановлением Администрации Юрлинского муници-
пального района от 11.07.2014г.  N 436 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муници-
пального района», Администрация Юрлинского муниципального района 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление иму-
ществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального округа Пермского 
края».
 2. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
29.12.2018г. № 638 «Об утверждении муниципальной программы Муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район» «Управление имуществом и зе-
мельными ресурсами Юрлинского муниципального района», считать утратившим 
силу.
 3. Постановление вступает в силу не ранее чем через 10 дней после дня его 
официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации района Н.А. Мелехину.

Глава района –       
Глава Администрации района                                                                              Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.12.2019г                                                                                                                              №699

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры,
молодежной политики и спорта Юрлинского муниципального округа»

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Юрлинского муниципального округа, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Решением Думы Юрлинского муниципального округа от 23.12.2019 
года № 699 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  Администрация Юр-
линского муниципального округа
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, молодежной 
политики и спорта Юрлинского муниципального округа».
 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном  бюллетене «Вестник Юрлы» и размещения на официальном сай-
те Администрации Юрлинского муниципального округа и применяется к правоот-
ношениям, возникающим с 01 января 2020 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы округа Н.А. Мелехину.

Глава муниципального округа-
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа                                                                                     Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2019                                                                                                                         № 700

Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управлени

 Юрлинского муниципального округа Пермского края»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8- ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Уставом Юрлинского муниципального района, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Юрлинского муни-
ципального округа от 25.12.2019 № 33 «О бюджете муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» Администрация Юрлинского муниципального района

Организация освещения 
территорий с использова-
нием энергосберегающих 
технологий населенных пун-
ктов: д. Зюздина, д. Пиукова, 
д. Чужья, п. Усть-Березовка, 
п.Комсомольский, п. Сюзьва

832,348 0,00 0,00

Местный бюджет 249,7044 0,00 0,00

Краевой бюджет 157,31377 0,00 0,00

Федеральный бюджет 425,32983 0,00 0,00

Организация пешеходных 
коммуникаций, в том числе 
тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок

1123,3 5673,43 6584,71

Местный бюджет 336,99 1702,029 1975,413

Краевой бюджет 212,3037 1072,27827 1244,5102

Федеральный бюджет 574,0063 2899,12273 3364,7868

Обустройство площадок 
накопления твердых комму-
нальных отходов в с.Юрла

2045,38159 0,00 0,00

Местный бюджет 613,61448 0,00 0,00

Краевой бюджет 386,57712 0,00 0,00

Федеральный бюджет 1045,18999 0,00 0,00

Обустройство площадок 
накопления твердых комму-
нальных отходов в населен-
ных пунктах округа

2857,14 800,00 0,00

Местный бюджет 857,142 240,00 0,00

Краевой бюджет 539,99946 151,20 0,00

Федеральный бюджет 1459,99854 408,80 0,00

Обустройство обществен-
ных колодцев и водозабор-
ных колонок

942,690 600,00 600,00

Местный бюджет 282,807 180,00 180,00

Краевой бюджет 178,16841 113,40 113,40

Федеральный бюджет 481,71459 306,60 306,60

11 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Ох-
рана окружающей среды»

27,00 27,00 27,00

Местный бюджет 27,00 27,00 27,00

11 0 02 
Э0020

 Повышение уровня экологи-
ческой культуры населения

27,00 27,00 27,00

 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

27,00 27,00 27,00

11 0 F2 
00000

 Основное мероприятие 
федеральный проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды»

3633,4874 3720,22 4234,78

Местный бюджет 363,34874 372,02 423,48

Краевой бюджет 163,50692 167,41 190,56

Федеральный бюджет 3106,63174 3180,79 3620,74

11 0 F2 
55550

 Реализация программ 
формирования современной 
городской среды

3 633,49 3 720,26 4 234,74

  Благоустройство обще-
ственных территорий насе-
ленных пунктов Юрлинско-
го муниципального округа

3 633,49 3 720,26 4 234,74

  Благоустройство цен-
трального парка в с.Юрла, 
ул.Гагарина, 21 (1 этап)

3 633,49 0,00 0,00

  федеральный бюджет 3 106,63 0,00 0,00

  краевой бюджет 163,51 0,00 0,00

  местный бюджет 363,35 0,00 0,00

  Благоустройство цен-
трального парка в с.Юрла, 
ул.Гагарина, 21 (2 этап)

0,00 3 720,26 0,00

  федеральный бюджет 0,00 3 180,82 0,00

  краевой бюджет 0,00 167,41 0,00

  местный бюджет 0,00 372,03 0,00

  Благоустройство набереж-
ной реки Лопва в с.Юрла» 
(1 этап)

0,00 0,00 4 234,74

  федеральный бюджет 0,00 0,00 3 620,70

  краевой бюджет 0,00 0,00 190,56

  местный бюджет 0,00 0,00 423,47
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Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого по-
казателя

2020 2021 2022

«Строительство 
канализационных 
очистных соору-
жений к объекту: 
«Лечебный корпус 
с поликлиникой, с. 
Юрла»

м3/сутки 100 0 0

Распределительные 
газопроводы в с. 
Юрла Юрлинского 
района (1 очередь)

П.м. 23499,6 0 0

Распределительные 
газопроводы в с. 
Юрла Юрлинского 
района (2 очередь)

П.м. 0 0 16500,0

«Строительство 
сети водопрово-
дов микрорайона 
Саранинский 2 с. 
Юрла, Юрлинского 
района, Пермского 
края»

П.м. 0 5000,0 0

Объёмы и 
источники 
финанси-
рование 
программы

Источник финансирования Расходы (тыс.руб.)

2020 2021 2022

Бюджет Юрлинского 
района

2 747,63 0,00 788,05

Краевой бюджет 7 352,17 0,00 2 364,15

*- с учетом остатка при формирования бюджета 

 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы реализа-
ции муниципальной программы
 Сложившаяся ситуация в сфере коммунальной инфраструктуры на терри-
тории Юрлинского муниципального района препятствует формированию социаль-
но-экономических условий для устойчивого развития с. Юрла.
 В Юрлинском районе и в сфере коммунальной инфраструктуры налажена 
система электроснабжения, ведутся работы по ремонту сети старого водоснабже-
ния, а так же ведутся работы по межпоселковому газопроводу. Одной из наиболее 
острых социальных проблем  остаётся газоснабжение с. Юрла, снабжение водой но-
вого микрорайона Саранинский 2, водоотведение и очистка сточных вод, которое 
на сегодняшний день в с.Юрла и в районе в целом отсутствует. Программа  является  
одним  из  важнейших  направлений  деятельности администрации по реализации 
улучшения условий проживания населения. 
 Для решения организационно-методических, экономических и правовых 
проблем в сфере водоснабжения, водоотведения и газоснабжения на территории 
района, целесообразно использовать программно-целевой метод. 
 2. Основные цели и задачи
 Цель:  приведение системы коммунальной инфраструктуры в соответствие  
с  потребностями  развития  района,  в  том  числе  перспективного строительства.
Цель муниципальной программы реализуется посредствам решения следующих за-
дач:
 1.Строительство коммунальной инфраструктуры.  
 2. Обеспечение безопасной экологической среды.
 3.Улучшение условий проживания населения района.
 4.Повышение уровня комплексного обустройства объектами коммуналь-
ной инфраструктуры района.
 3. Ожидаемые результаты реализации Программы
 Водоснабжение:
 - обеспечение водой 95 земельных участков при реализации мероприятия 
по водоснабжению;
 Водоотведение:  
 - строительство очистных сооружений и сетей водоотведения в с. Юрла;
 - улучшение экологической ситуации в районе.
 Газоснабжение:
 - транспортировка природного газа по территории с. Юрла
 - повышение уровня обеспеченности населения коммунальной инфра-
структурой
 4. Сроки и этапы реализации Программы
 Программа реализуется в 2020 - 2022 годах. Реализация Программы осу-
ществляется в один этап. Мероприятия будут выполняться в соответствии с указан-
ными в приложении сроками. Мероприятия  могут быть скорректированы в уста-
новленном порядке.
 5. Перечень основных мероприятий Программы
 Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к настоящей му-
ниципальной программе.
 6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, на-
правленные на достижение целей и конечных результатов программы
 6.1. Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 
N 416-ФЗ.
 6.2. Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
 6.3. Устав Администрации Юрлинского муниципального района
 6.4.Постановление Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. 
№943-п «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского муниципального округа Пермского 
края».
 2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и размещению на 
официальном сайте Юрлинского муниципального района в сети Интернет.
 3. Контроль за исполнением муниципальной программы и Плана меропри-
ятий возложить на руководителя аппарата  Администрации Юрлинского муници-
пального района С.Л.Ванькову.

Глава района – 
глава Администрации  района                                                                           Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» декабря 2019 г.                                                                                                              № 703

«Об утверждении муниципальной программы «По поддержке и развитию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», Зако-
ном Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муниципаль-
ного образования Юрлинского муниципального округа Пермского края», а так же 
в целях упорядочения процесса взаимодействия органов местного самоуправления 
Юрлинского муниципального округа при формировании бюджета Юрлинского му-
ниципального округа на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов Администрация 
Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить муниципальную программу «По поддержке и развитию объек-
тов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» согласно 
приложения.
 2. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района 
30.11.2018 г. № 572 об утверждении муниципальной программы «По поддержке и 
развитию объектов коммунальной инфраструктуры», Постановление от «09» апре-
ля 2019г. № 151 о внесении изменений в муниципальную программу «По поддерж-
ке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры», признать утратившими 
силу с 01.01.2020г.
 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы» или размещении на официальном 
сайте Администрации Юрлинского муниципального округа.
 4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Юрлинского муниципального района Н.А.Дружинину.

Глава муниципального района-
глава администрации Юрлинского 
муниципального района                                                                                     Т.М. Моисеева 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от   23.12.2019 года № 703

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры
Юрлинского муниципального округа»

Муниципальная про-
грамма

По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлин-
ского муниципального округа

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполнители про-
граммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Участники про-
граммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Подпрограммы Отсутствуют

Цели программы Приведение системы коммунальной инфраструктуры в соответствие  с  по-
требностями  развития  района,  в  том  числе  перспективного строительства.

Задачи программы 1.Строительство коммунальной инфраструктуры.  
2. Обеспечение безопасной экологической среды.
3.Улучшение условий проживания населения района.
4.Повышение уровня комплексного обустройства объектами коммунальной 
инфраструктуры района.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
проект

Водоснабжение:
- обеспечение водой 95 земельных участков при реализации мероприятия по 
водоснабжению;
Водоотведение:  
- строительство очистных сооружений в с. Юрла;
- улучшение экологической ситуации в районе.
Газоснабжение:
- транспортировка природного газа по территории с. Юрла
- повышение уровня обеспеченности населения коммунальной инфраструк-
турой

Этапы и сроки реали-
зации программы

Муниципальная программа рассчитана на период с 2020 и плановый период 
2021 и 2022 годов.
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 2.1. Постановление администрации Юрлинского муниципального района 
от 28.12.2018 №631 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»;
 2.2. Постановление администрации Юрлинского муниципального района 
от 17.01.2014 г. №13 «Об утверждении Методики расчета стоимости муниципальной 
услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по основ-
ным общеобразовательным программам»;
 2.3. Постановление администрации Юрлинского муниципального района 
от 31.12.2014 №954 «О внесении изменений и дополнений в Методику расчета сто-
имости муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) образования по основным общеобразовательным программам», утвержденную 
Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 17.01.2014 
г. №13»;
 2.4. Постановление администрации Юрлинского муниципального района 
от 21.09.2018 №452 «О внесении изменений и дополнений в Методику расчета сто-
имости муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) образования по основным общеобразовательным программам», утвержденную 
Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 17.01.2014 
г. №13 (в редакции Постановления от 31.12.2014 г. №954)»;
 2.5. Постановлением администрации Юрлинского муниципального района 
от 29.01.2014 г. №45 «Об утверждении Методики расчета стоимости муниципальной 
услуги «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного общего образо-
вания»;
 2.6. Постановлением администрации Юрлинского муниципального райо-
на от 21.09.2018 г. №453 «О внесении изменений и дополнений в Методику расчета 
стоимости муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования», утвержденную Постановлением администрации Юр-
линского муниципального района от 29.01.2014 г. №45»;
 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.
 4. Пресс-секретарю опубликовать данное постановление в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы».
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на Н.А. Мелехину, 
заместителя главы администрации Юрлинского муниципального района.

Глава муниципального района-
Глава администрации 
Юрлинского муниципального района                                                                                                                              Т.М.Моисеева

Информация о возможности предоставления
земельных участков

 Администрация Юрлинского муниципального района, в соответствии Зе-
мельного кодекса РФ,  информирует население о возможном предоставлении зе-
мельных участков, согласно приложению:
 1) Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков для указанных в приложении целей, в течение 
тридцати календарных дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения праве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка;
 2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок 
(в случае если участок не образован) осуществляется с момента опубликования на-
стоящего извещения – в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно): с 
9-00 до 18-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00, по адресу: с. Юрла,  ул. Ленина, 
д. 15, каб. 46.

№
п/п

Местоположение 
участка

Категория 
земель

Вид раз-
решённого 
использова-
ния

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 
м2

Вид права

1 Пермский край,                     
Юрлинский район,   
с. Юрла, ул. Октябрь-
ская                           

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

81:04:0820020:282 850 аренда

2 Пермский край,                     
Юрлинский район,                                 
д. Букреева, ул. Зелё-
ная, д. 14                         

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

81:04:0570001:21 2200 аренда

3 Пермский край,                     
Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Октябрь-
ская                                   

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

81:04:0820020:281 1021 аренда

4 Пермский край,                     
Юрлинский район,                                 
д. Кырова, ул. Юби-
лейная, д. 3                         

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

81:04:0820032:7 2200 аренда

5 Пермский край,                     
Юрлинский район,                                 
пос. Чугайнов Хутор 

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

81:04:0390001:66 1300 аренда

6 Пермский край,                     
Юрлинский район,                                 
пос. Чугайнов Хутор 

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

81:04:0390001:77 1700 аренда

2021 годы». 
 6.5. Постановление от 25 марта 2019 г. № 214-п «Об утверждении поряд-
ка предоставления субсидий местным бюджетам на проведение проектных работ 
и строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных 
образований Пермского края в рамках региональной программы газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского 
края на 2017-2021 годы».
 7. Оценка эффективности реализации Программы
 Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям об-
щественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет 
наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.
 Итогами реализации программы будут являться:
 - строительство канализационных очечных сооружений;
  - обеспечение утилизации жидких бытовых отходов;
  - улучшение санитарного состояния территории;
  - улучшение экологического состояния; 
  - улучшение условий проживания с. Юрла;
  - повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения.
 Результативность и эффективность реализации муниципальной програм-
мы отражают целевые показатели:
  - Освоение средств краевого бюджета, направляемых в бюджеты муници-
пального образований на проектирование и строительство распределительного га-
зопровода в с. Юрла Юрлинского района (1 и 2 очередь), так же освоение средств 
краевого бюджета по объектам: «Строительство канализационных очистных соору-
жений к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла»,  «Строительство 
сети водопроводов с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края».
 8. Финансовое обеспечение программы
 Общий объём бюджетных ассигнований из всех источников финансирова-
ния на реализацию Программы 2020-2022 годах предусмотрен в приложении 2.
 9. Описание мер муниципального регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей
муниципальной программы
 В целях минимизации рисков при реализации муниципальной программы 
ответственный исполнитель муниципальной программы:
 - определяет формы и методы управления реализацией муниципальной 
программы;
 - обеспечивает своевременность мониторинга реализации муниципальной 
программы;
 - вносит изменения в муниципальную программу в части изменения (до-
полнения), исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, задач муни-
ципальной программы и их показателей, целей подпрограмм и их показателей на 
текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации подпрограмм;
 - вносит изменения в муниципальную программу в части увеличения объе-
мов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок 
реализации муниципальной программы;
 - принимает меры по эффективному распределению имеющихся финансо-
вых средств и усилению контроля за их расходованием.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019                                                                                                                     №704

Об утверждении Базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

для образовательных организаций Юрлинского муниципального района,
об утверждении Корректирующих коэффициентов,

применяемых при расчете нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

для образовательных организаций Юрлинского муниципального района,
об утверждении Нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
для образовательных организаций Юрлинского муниципального района

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением адми-
нистрации Юрлинского муниципального района от 27.03.2017 №128 «Об утвержде-
нии порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Юрлинского 
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить:
 1.1.  Базовый норматива затрат на оказание муниципальной услуги на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов для образовательных организаций Юрлин-
ского муниципального района;
 1.2. Корректирующие коэффициенты, применяемых при расчете норматив-
ных затрат на оказание муниципальной услуги на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов для образовательных организаций Юрлинского муниципального района;
 1.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов для образовательных организаций Юрлинского 
муниципального района.
 2. Признать утратившим силу:
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 В 2019 году продолжилось развитие филиальной сети МФЦ Пермского 
края. Новые офисы были открыты в Перми, Соликамске, Кунгуре, Березниках, Чай-
ковском. Часть из них созданы на базе агентств недвижимости и торговых центров 
в рамках государственно-частного партнерства. А в начале декабря «окно» МФЦ 
также появилось в отделении «Почта России». Офис создан в правобережной части 
Березников в микрорайоне Любимов. Еще один центр «Мои Документы» в этот по-
недельник начал работать в Перми в микрорайоне Парковый. Он появился на пло-
щадке торгового комплекса «Парк Авеню».
 В планах учреждения на 2020 год – открытие новых отделений в Березниках 
и в микрорайоне Пролетарский в Перми, дальнейшее расширение перечня услуг. 
В частности, министерство социального развития Пермского края передаст МФЦ 
49 новых услуг. Кроме того, у пермяков появится возможность оформлять поли-
сы обязательного медицинского страхования (ОМС) через многофункциональные 
центры. Также пермские МФЦ планируют начать выдавать свидетельства о рожде-
нии и смерти. 
 «Для удобства заявителей в следующем году во всех МФЦ в «окнах» специ-
алистов будут установлены эквайринговые терминалы для оплаты госпошлины. В 
семи отделениях мы также планируем установить специальные криптокабины для 
выдачи биометрических загранпаспортов, - делится планами руководитель ГБУ ПК 
«Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов. -  С апреля получать услуги посе-
тителям филиала «Центральный-2» на Куйбышева,9 будет помогать человекоподоб-
ный робот. Наряду со специалистами он сможет принимать документы».

Порядок обращения
за накопительной пенсией в 2019 году

 Вступившие в силу с 1 января 2019 года изменения в пенсионном законо-
дательстве не меняют правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пен-
сионный возраст, дающий право на их получение, остается в прежних границах - 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это распространяется на все виды выплаты 
пенсионных накоплений, включая 
накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты. 
 Как и раньше, пенсионные накопления назначаются при наличии мини-
мально необходимых пенсионных баллов и стажа: в 2019 году это 16,2 балла и 10 лет 
соответственно.
За назначением накопительной пенсии можно обратиться в любое время после воз-
никновения права на нее без каких-либо ограничений по времени, выплату можно 
назначить как одновременно со страховой пенсией, так и отдельно. 
 Если пенсионер, у которого формировались пенсионные накопления, не об-
ращался за их установлением, то он может обратиться с заявлением об установле-
нии соответствующей выплаты в любое удобное для него время. При этом не важно, 
является  пенсионер работающим или неработающим.
 Средства  пенсионных накоплений формируются главным образом за счет 
страховых взносов, которые работодатели выплачивали за своих работников до 
2014 года. Поступление новых взносов работодателей на  пенсионные накопления 
в системе ОПС было приостановлено по решению государства на период 2014–2019 
годов. Однако до конца 2013 года гражданам, у которых подобным образом нака-
пливалась  пенсия, было предоставлено право выбора: направлять всю сумму стра-
ховых взносов работодателя на формирование страховой пенсии или распределить 
их между страховой и накопительной пенсиями. 
 Такая возможность все еще есть у тех, кто только вступил в трудовые от-
ношения и отчисления за них впервые начали поступать после 1 января 2014 года. У 
кого формируются пенсионные накопления: у работающих граждан 1967 года рож-
дения и моложе за счет того, что их работодатели уплачивают  страховые взносы 
на финансирование  накопительной пенсии; у мужчин 1953–1966 года рождения и 
женщин 1957–1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год 
работодатели уплачивали  страховые взносы на накопительную часть трудовой  пен-
сии. 
 С 2015 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями за-
конодательства:
 * у участников Программы  государственного софинансирования пенсий; 
 * у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на фор-
мирование  накопительной пенсии.
 Существует три вида выплат средств пенсионных накоплений:
 Накопительная пенсия. Осуществляется ежемесячно и пожизненно. Ее раз-
мер рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты: с 2019 года — 21 год 
(252 месяца). Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму  
пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального лицево-
го счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого назначается вы-
плата, разделить на 252 месяца.
 Единовременная выплата. Когда все пенсионные накопления выплачивают-
ся сразу одной суммой. Получателями такой выплаты являются граждане, у кото-
рых размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по отношению к 
сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе, с учетом фиксированной 
выплаты и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день на-
значения  накопительной пенсии. Получателями единовременной выплаты также 
являются граждане, которые при достижении общеустановленного  пенсионного 
возраста не приобрели право на страховую пенсию по старости из-за отсутствия 
необходимого страхового стажа или необходимого количества пенсионных баллов.
 Срочная пенсионная выплата. Ее продолжительность определяет сам граж-
данин, но она не может быть меньше 10 лет. Выплачивается при возникновении пра-
ва на пенсию по старости лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет 
взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, в том 
числе, взносов работодателя, взносов государства на софинансирование и дохода от 
их инвестирования, а также за счет средств    материнского (семейного) капитала и 
дохода от их инвестирования.

Информация о возможности предоставления
земельных участков

 Администрация Юрлинского муниципального района, в соответствии Зе-
мельного кодекса РФ,  информирует население о возможном предоставлении зе-
мельных участков, согласно приложению:
 1) Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков для указанных в приложении целей, в течение 
тридцати календарных дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения праве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка;
 2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок 
(в случае если участок не образован) осуществляется с момента опубликования на-
стоящего извещения – в рабочие дни  (с понедельника по пятницу включительно): с 
9-00 до 18-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00, до «___» _____________    _____ 
г., по адресу: с. Юрла,  ул. Ленина, д. 15, каб. 46.

№
п/п

Местоположение 
участка

Категория 
земель

Вид раз-
решённого 
использова-
ния

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 
м2

Вид права

1 Пермский край,                     
Юрлинский район,   
с. Юрла, ул. Октябрь-
ская                           

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

81:04:0820020:282 850 аренда

2 Пермский край,                     
Юрлинский район,                                 
д. Букреева, ул. Зелё-
ная, д. 14                         

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

81:04:0570001:21 2200 аренда

3 Пермский край,                     
Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Октябрь-
ская                                   

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

81:04:0820020:281 1021 аренда

4 Пермский край,                     
Юрлинский район,                                 
д. Кырова, ул. Юби-
лейная, д. 3                         

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

81:04:0820032:7 2200 аренда

Более 3 миллионов услуг оказали центры
«Мои документы» жителям Прикамья в 2019 году

Краевой МФЦ подвёл итоги работы за год.

 По предварительным итогам в 2019 году краевым МФЦ было оказано 3 285 
067 услуг (для сравнения: в 2018 году за аналогичный период было предоставлено 3 
078 316 услуг, рост на 6,7%). Время ожидания в филиалах снизилось на 51% - если 
в прошлом году посетители в среднем проводили в очереди 10,49 минут, то сейчас 
всего 5,6 минут.
 Чаще всего в 2019-м пермяки обращались за услугами, связанными с зе-
мельно-имущественными отношениями. В тоже время, по словам сотрудников 
учреждения, в этом году впервые наблюдалась тенденция снижения числа таких 
запросов. Если раньше услуги Росреестра занимали 54% в общем потоке принимае-
мых заявлений, то сейчас их доля составляет всего 38%. 
 «Дело в том, что с этого года был определен перечень операций с недви-
жимостью, которые должны осуществляться через нотариуса. Например, при всту-
плении в наследство человеку больше нет необходимости обращаться в МФЦ для 
регистрации права, нотариус самостоятельно подаёт запрос в орган в электронном 
виде», - говорят в МФЦ.
 Востребованными также остаются услуги МВД, налоговой, соцзащиты. 
Причём количество принятых запросов по услугам УФНС в этом году увеличилось 
на 99%, министерства соцзащиты — на 76%, МВД — на 13%.
 Перечень услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, про-
должает расширяться.  На сегодняшний день пермяки имеют возможность полу-
чить через МФЦ более 900 видов услуг – в 2019 году список пополнился 38 новыми 
услугами.
 С этого года во всех отделениях «Мои документы» ведется прием жителей, 
желающих решить вопросы, связанные с вывозом бытовых отходов. Через МФЦ 
пермяки могут подать заявление региональному оператору «Теплоэнерго» о вне-
сении изменений в сведения о количестве зарегистрированных в индивидуальном 
или многоквартирном жилом доме, о возврате ошибочно оплаченных денежных 
средств и смене собственника. 
 Подать жалобу в Роспотребнадзор на качество товаров и услуг теперь так-
же можно через многофункциональные центры. Помимо этого, в 8 филиалах для 
посетителей, которым необходима помощь в составлении претензии, организовано 
консультирование со специалистами Роспотребнадзора по видеосвязи.
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«Новеллы в законодательстве
о противодействии коррупции»

 В целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции» Президентом Российской Федерации подписан Феде-
ральный закон от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в (начало действия документа – 27.12.2019). 
Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ внесены изменения в двенадцать 
федеральных законов: Федеральные законы от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации», от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской 
Федерации», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации», от 30.112011 №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О 
службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы».
 В соответствии с изменениями госслужащим разрешено участвовать в ор-
ганах управления «дочерних» организаций госкомпаний на безвозмездной основе.
Речь идет о коммерческих организациях, более 50 процентов акций (долей) которых 
находится в собственности государственной корпорации, государственной компа-
нии или публично-правовой компании.
 Кроме того, уточняются правила об участии лиц, на которых распространя-
ются антикоррупционные требования, в управлении коммерческими и некоммерче-
скими организациями.
 Определен срок действия дисциплинарных взысканий за совершение кор-
рупционных правонарушений - в срок, в течение которого допускается наложение 
взысканий за совершение коррупционных правонарушений, не включаются пери-
оды временной нетрудоспособности служащего, его пребывания в отпуске, другие 
случаи отсутствия на службе по уважительным причинам, а также время производ-
ства по уголовному делу.

Прокуратура Юрлинского района 

Сведения о проведённых проверках 
за III  квартал  2019

№ 
п/п

Наименова-
ние субъекта 
проверки

Дата проведе-
ния проверки 
(период)

Вид проверки 
(основания)

Ре-
зуль-
тат 
про-
верки 
(коли-
чество 
вы-
явлен-
ных 
на-
руше-
ний)

Меры, принятые по результатам 
проверки

При-
меча-
ние

Вне-
сено 
пред-
писа-
ний

Воз-
бужде-
но дел 
об адм. 
право-
наруш. 
в отно-
шении 
физ. 
лиц/
юр. 
лиц)

При-
влече-
но лиц 
к адм. 
отв. 
(физ/
юр. 
лиц)

На-
прав-
лено 
ин-
фор-
маций

1 Епишина 
Елена Нико-
лаевна

18.07.2019г. (с 
11.07.2019 по 
31.07.2019г.)

Распоряжение 
03.07.2019 № 93
Плановая Выезд-
ная проверка

1 1 1 1 1 0

2 Моисеева 
Тамара Вла-
димировна

18.07.2019г. (с 
11.07.2019 по 
31.07.2019г.)

Распоряжение 
03.07.2019 № 90
Плановая Выезд-
ная проверка

1 1 1 1 1 0

3 Дёмин 
Николай 
Николаевич
Дёмина 
Галина Ми-
хайловна

18.07.2019г. (с 
11.07.2019 по 
31.07.2019г.)

Распоряжение 
03.07.2019 № 89
Плановая Выезд-
ная проверка

1 1 1 1 1 0

4 Бусова 
Зинаида Про-
копьевна

18.07.2019г.
 (с 11.07.2019 
по 
31.07.2019г.)

Распоряжение 
03.07.2019 № 93
Плановая Выезд-
ная проверка

0 0 0 0 0 0

5 Сабурова 
Людмила 
Алексан-
дровна

18.07.2019г.
 (с 11.07.2019 
по 
31.07.2019г.)

Распоряжение 
03.07.2019 № 88
Плановая Выезд-
ная проверка

1 1 1 1 1 0

6 Сабуров 
Фёдор Анто-
нович

31.07.2019г. (с 
22.07.2019 по 
10.08.2019г.)

Распоряжение 
22.07.2019 № 108
Внеплановая
Выездная
проверка

1 1 1 1 1 0

7 Найданов 
Алексей Кор-
нилович

28.08.2019г.
 (с 12.08.2019 
по 30.08.2019)

Распоряжение 
09.08.2019 № 117
Плановая
Выездная
проверка

0 0 0 0 0 0

 Порядок обращения за накопительной пенсией таков. Заявление о назна-
чении накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты подается в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства, по месту пре-
бывания или по месту фактического проживания гражданина, в МФЦ или в форме 
электронного документа через «Личный кабинет гражданина» на официальном сай-
те  ПФР. Заявление можно подать лично, через законного представителя, по почте 
или через работодателя. С собой необходимо иметь паспорт.
 Заявление о назначении накопительной пенсии или срочной пенсионной 
выплаты рассматривается не более 10 рабочих дней со дня приема заявления со все-
ми необходимыми документами. Заявление о назначении единовременной выплаты 
рассматривается в течение месяца со дня представления последнего необходимого 
документа, представленного в течение трех месяцев со дня получения соответству-
ющих разъяснений от территориального органа ПФР. По результатам рассмотрения 
выносится решение о назначении соответствующей выплаты или об отказе в ее на-
значении с обоснованием причин.
 Единовременная выплата средств  пенсионных накоплений производится в 
срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия решения. Обращаем внима-
ние, что гражданину, у кого формируется  накопительная пенсия, менять страхов-
щика следует не чаще одного раза в пять лет, так как это влечет потерю инвестици-
онного дохода, полученного предыдущим страховщиком.
 На сегодняшний день 170 138 жителей Пермского края реализовали свое 
право на выплату средств  пенсионных накоплений.

«Новогодние каникулы 2020!»

 Близятся новогодние праздники и вместе с ними дол-
гожданные зимние каникулы. В целях недопущения роста 
детского дорожно-транспортного травматизма, обеспече-
ния безопасности дорожного движения и правопорядка в 
период зимних школьных каникул, предотвращение дорож-
но-транспортных происшествий с участием несовершен-
нолетних в период с  20 декабря 2019г. по 15 января 2020 
года на территории Юрлинского муниципального района 
сотрудниками ГИБДД проводится  профилактическое ме-
роприятие «Новогодние каникулы 2020!»
 Особое внимание будет уделено работе по передвиже-
нию пешеходов на проезжей части дороги в темное время 
суток без световозвращающих элементов, на соблюдение 
правил перевозки детей в салоне автомобиля, обязательно 
использование специальных удерживающих устройств.

 ОГИБДД с. Юрла призывает детей и взрослых к бди-
тельности, осторожности на дороге в условиях гололеда. 
Горки манят детей как магнит, ведь это прекрасная возмож-
ность, усевшись на санки, ледянки или просто картонки, 
вихрем съехать вниз. Между тем, многие из таких снеговых 
куч расположены вблизи проезжей части и нет никакой га-
рантии, что ребенок, скатываясь, не попадет под машину. 
Пересекая проезжую часть дороги с ребёнком на санках, 
следует  детские санки и ребёнка перевозить отдельно.

Уважаемые взрослые, мы призываем ценить жизнь детей 
на дороге. Надеемся, что зимние школьные каникулы 

пройдут без ЧП и все дети будут живы и здоровы! 
Помните, что чужих детей на дороге нет!

18.12.2019.
ОГИБДД (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочевский»
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Закон Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»
запрещает распространение сведений о вакансиях,

содержащих информацию дискриминационного
характера

 С 14 июля 2013 года действуют вступившие в силу изменения в 
Законе Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» (пункт 6 статьи 25), касающиеся установления запрета на 
распространение информации о свободных рабочих местах или ва-
кантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было 
прямом или косвенном ограничении прав или об установлении пря-
мых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цве-
та кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работников (вредные привычки и т.д.), за ис-
ключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать 
такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными 
законами.
 Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дис-
криминационного характера, привлекаются к административной от-
ветственности, установленной законодательством Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.
 Указанное административное правонарушение влечет нало-
жение административного штрафа на граждан – от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей.
 Введение запрета предусматривается на распространение дан-
ной информации гражданами, должностными лицами, юридически-
ми лицами в любых формах и пределах без каких-либо исключений.
 Под распространением информации о свободных рабочих ме-
стах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискрими-
национного характера, следует понимать опубликование таких сведе-
ний в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в 
кинопрограммах и других средствах массовой информации, распро-
странение в сети Интернет, а также с использованием иных средств 
телекоммуникационной связи, распространение в виде печатной про-
дукции, в том числе в виде листовок и буклетов, рекламной продук-
ции, совмещающей информацию о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминацион-
ного характера, а также аудиовизуальной продукции, в виде объявле-
ний на досках в общественных местах и т.д.

ТО по Юрлинскому району ГКУ ЦЗН ПК                                      В.Г. Першина

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ:

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.11.2019 № 1417 внесены изменения в пункт 4 Правил пользования 
жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 января 2006 № 25. 
 Жилое помещение может быть использовано проживающими 
в нем на законных основаниях гражданами (наряду с проживанием) 
для осуществления профессиональной деятельности или индивиду-
альной предпринимательской деятельности, если это не нарушает 
права и законные интересы других граждан, а также требования, ко-
торым должно отвечать жилое помещение.
 Не допускается размещение в жилых помещениях промыш-
ленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых поме-
щениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, пред-
усмотренных статьей 16 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». Жилое помещение в многоквартирном 
доме не может использоваться для предоставления гостиничных ус-
луг.

Вниманию заявителей, получающих выплату!

 В связи с изменением в законодательстве выплата продляется до исполне-
ния ребенком 3-х лет.
 Информация для будущих получателей ежемесячной денежной выплаты в 
случае рождения в 2019-2020 годах третьего ребенка или последующих детей
 Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют:
 -граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории     
Пермского края;
 -  семьи, в которых в 2019-2020 годах родился третий (и) или последующий 
ребенок, со среднедушевым доходом ниже 2-х кратной величины прожиточного ми-
нимума, установленного в среднем по Пермскому краю на душу населения.
Ежемесячная денежная выплата назначается:
 - одному из родителей, проживающему совместно с ребенком;
 - предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется до до-
стижения ребенком возраста трех лет, но не позднее 31 декабря 2022 года.

 Размер ежемесячной денежной выплаты:
 - ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере величины про-
житочного минимума для детей, установленной в Пермском крае за II квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выпла-
ты.
 Перечень документов, необходимых для назначения выплаты:
 - заявление;
 - паспорта обоих родителей (копии); 
 - свидетельство о рождении ребенка, в связи с рождением которого возни-
кает право на ежемесячную денежную выплату, свидетельства о рождении предыду-
щих детей (до 14 лет), паспорта детей (с 14 лет), либо документы, подтверждающие 
факт рождения и регистрации ребенка (детей) за пределами РФ, и их копии;
 - свидетельство о заключении (расторжении) брака и его копию;
 - для работающих членов семьи:
 - справки о начисленных доходах (до вычета налога на доходы физических 
лиц) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления, подписанные руководителем и главным бухгалтером, заверенные печатью 
работодателя (оригинал); 
 для обучающихся по очной форме обучения в образовательных организа-
циях членов семьи:
 - справки с места учебы об обучении в образовательной организации и о 
получаемых стипендиях (оригинал) ; 
 - сведения о выплаченных или полученных алиментах (оригинал);
 - сведения о получении дивидендов (процентов) по акциям (оригинал); 
 - для неработающих членов семьи:
 - трудовая книжка (копия);
 при отсутствии трудовой книжки, а также, в случае если длительность пе-
риода без работы составляет более одного года на момент подачи заявления:
 - выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (ори-
гинал);
 - согласие на обработку персональных данных каждого совершеннолетнего 
члена семьи;
 - реквизиты банковского счета.     
 Ежемесячная денежная выплата назначается, на 12 месяцев начиная с меся-
ца рождения ребенка, по истечении 12 месяцев заявитель подает новое заявление, а 
также предоставляет новый пакет документов. 
 - выплата назначается сроком до одного года;
 - выплата назначается сроком до двух лет;
 - выплата назначается сроком до трех лет.
 Информация для граждан, являющихся получателями данной выплаты в 
2019 году
 - ежемесячная денежная выплата будет осуществляться в 2020 году до до-
стижения ребенком одного года автоматически;
 - для продления выплаты после достижения ребенком возраста одного года 
(двух лет впоследствии) необходимо предоставить в территориальный отдел по ме-
сту жительства новое заявление и полный пакет документов.
 За назначением ежемесячной денежной выплаты Вы можете обратиться с 
заявлением и пакетом документов в территориальные отделы   ГКУ «Центр соци-
альных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства. Также полу-
чить консультацию можно по телефону 8 (34260) 4-59-82 или обратиться в аккаунты 
Центра социальных выплат: 
Instagram: https://www.instagram.com/tsentr_vyplat_perm/ 
В Контакте: https://vk.com/tsentr_vyplat
 Вся контактная информация размещена на сайте министерства социально-
го развития Пермского Края www.minsoc.permkrai.ru 
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 • Если при работе электрогирлянды возникли неполадки – по-
явление неприятного запаха или искр, лампочки стали мигать, а про-
вод стал нагреваться – отключите гирлянду от сети и попробуйте по-
чинить.
 • Если ель все же успела загореться, уроните её на пол и на-
кройте плотным покрывалом или шерстяным одеялом, после чего, 
убедившись, что гирлянда не находится под напряжением, облейте 
дерево водой.

 Как установить и украсить елку 

 Какой бы вариант Вы не купили, не забывайте о важных нюан-
сах:
 • Не устанавливайте новогоднюю ель рядом с плитами, ками-
нами, печами, отопительными приборами и электрическими нагрева-
телями;
 • Не украшайте елку с помощью настоящих свечек и быстро за-
горающихся игрушек, снежинок из бумаги и электрических гирлянд, 
а также ватных и картонных игрушек, если у них отсутствует специ-
альная пропитка;
 • Поставить елку нужно так, чтобы она не стояла на проходе 
и не мешала передвигаться по комнате. Чтобы елка была устойчивой, 
купите для нее специальную тумбочку, тем более, если в доме живет 
ребенок или домашние питомцы;
 • Будьте осторожны, используя хлопушки, свечки и бенгаль-
ские огни возле елки – это грозит пожаром;
 • Не разрешайте детям баловаться возле елки без присмотра 
взрослыми. Не давайте им зажигать рядом с украшенной елью свечи и 
спички;
 • Покупайте электрическую гирлянду, сделанную на заводе. 
Проверьте, последовательно ли подключены лампочки и наличие сер-
тификата качества;

 Пиротехника

 Перед главными зимними праздниками увеличиваются прода-
жи хлопушек, петард, фейерверков, салютов, и петард. В их состав ча-
сто входит порох и много химических добавок и даже металлические 
элементы, поэтому такие товары – далеко не безобидное развлечение. 
Несоблюдение правил использования таких петард и просроченная 
пиротехника, а также использование ее вблизи легко воспламеняемых 
предметов приведет к пожару.
 При покупке пиротехники на рынке или на улице у недобро-
совестных продавцов повышается вероятность встретить товары с 
истекшим сроком годности или низкого качества. Совершайте по-
купку пиротехники в специальных магазинах. Не разрешайте детям 
пользоваться пиротехническими изделиями – они предназначены ис-
ключительно для взрослых покупателей. При покупке пиротехники

Пожарная безопасность в Новый год

Уютно мерцающие свечи, красочно переливающиеся гирлянды, 
сверкающие бенгальские огни и ярко вспыхивающие фейерверки 
уже много лет постоянные спутники рождественских праздников. 

В период зимних праздников хочется, что бы в памяти остались 
только приятные и счастливые моменты, а для этого нужно не 

забывать о безопасности, а также стараться соблюдать правила 
защиты от пожара.

 Какую елку лучше выбрать

 Нарядная пушистая ель уже давно стала типичным атрибутом 
Рождества и Нового года. Перед праздниками радует глаз разнообра-
зие огромных и миниатюрных, искусственных и живых деревьев всех 
расцветок и материалов. Можно без труда приобрести елочку на лю-
бой вкус, но у каждой из них есть плюсы и минусы. Живые деревья 
отличаются неповторимым запахом за счет того, что они выделяют в 
атмосферу полезные фитонциды. Но не забывайте о том, что лесная 
красавица будет хорошо гореть. А самыми пожароопасными счита-
ются растения с сухой древесиной, которые простояли дома некото-
рое время.
 Искусственные хвойные популярны не только из-за своей 
практичности в использовании и приятного внешнего вида. Эти де-
ревья не способны вызвать аллергии, и не наносят ущерб окружаю-
щей среде. Покупая такую ель, лучше обратить внимание не только 
на ее эстетические качества, но и на то, какого качества материал, из 
которого изготовлена пушистая красавица. Большинство цивили-
зованных стран уже запретили продавать в магазинах дешевые ели, 
при изготовлении которых использованы полимерные отходы. Такие 
экземпляры вредны тем, что есть вероятность выделения токсичных 
веществ  при их использовании. Дешевые искусственные ёлки опасны 
для человеческого организма!
 Обратите внимание на некоторые моменты, которые стоит 
учитывать при покупке искусственной ели. Узнайте о материале, из 
которого сделан экземпляр, и того, насколько он соответствует прави-
лам пожарной безопасности. Большинство производителей главного 
новогоднего атрибута оставляют на коробке со своим товаром инфор-
мацию о том, что продукция безопасна и не горит, но часто эти дан-
ные не правдивы. Искусственные деревца на самом деле будут гореть 
не так сильно, как натуральные, но ущерб,  наносимый организму во 
время их горения, будет больше.
 В составе ненатуральных елей большинство материалов, таких 
как алюминий, под воздействием высокой температуры разлагаются, 
выделяя при этом токсины, которые являются причиной сильного от-
равления. Приобретайте только качественные экземпляры, и не за-
будьте перед покупкой проверить наличие необходимых сертифика-
тов качества и соответствия.
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ракету водой и выбросьте ее. Фитиль, который уже прогорел, нельзя 
вновь зажигать;
 • Если в квартиру с улицы залетел снаряд, запущенный не вами, 
не пытайтесь его ловить и не тушите, пока он не прогорит полностью.
 Осторожное обращение с пиротехническими изделиями сдела-
ет встречу нового года безопасной.

требуйте сертификат соответствия мерам пожарной безопасности, 
проверяйте, не вскрыта ли упаковка петард и не просрочены ли они.
 Инструкция содержит правила по безопасной эксплуатации 
опасных устройств, а так же по переработке и утилизации. В ней так-
же указаны условия, при которых следует хранить пиротехнику, огра-
ничения при пользовании и правила поведения в случае, если про-
изойдет самовозгорание.
 Нельзя использовать пиротехнические товары внутри поме-
щений, в местах, где находится много людей и территориях, где распо-
ложены линии электропередач, газопроводы и автозаправки. Запуск 
фейерверков должен происходить на открытой площадке, которая 
должна быть отдалена от жилых районов. Придерживайтесь рекомен-
даций производителей, а после поджигания фитиля отойдите на до-
статочное расстояние.
 Правила использования пиротехники
 • Несовершеннолетние не должны поджигать снаряды без 
взрослых и находиться близко от опасных устройств во время их за-
пуска;
 • Храните пиротехнику в таком месте, до которого не доберут-
ся животные и дети. Также пиротехнические изделия не следует но-
сить в карманах одежды;
 • Если снаряд не запустился, не спешите выяснять, почему так 
получилось – подождите 10 минут, затем залейте не сработавшую
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