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21 апреля 2017 года между Земским Собранием Юрлинского муници-
пального района и Земским Собранием Кочевского муниципального рай-
она, с целью взаимного стремления к установлению и расширению меж-
парламентских связей, придавая большое значение обмену информацией и 
опытом в нормотворческой деятельности, признавая необходимость расши-
рения взаимных деловых и дружеских контактов, было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве.

Со стороны Земского Собрания Юрлинского муниципального района Со-
глашение подписал председатель Земского Собрания Пикулев Александр Ивано-
вич, со стороны Земского Собрания Кочевского муниципального района – пред-
седатель Земского Собрания Вавилин Александр Иванович.

При процедуре подписания присутствовали депутаты Земских Собраний 
Юрлинского и Кочевского муниципальных районов, начальник управления по 
взаимодействию с органами местного самоуправления Законодательного Со-
брания Пермского края Архипов Игорь Александрович, консультант управления 
по взаимодействию с органами местного самоуправления Законодательного Со-
брания Пермского края Дашковский Артем Вячеславович, главы Юрлинского и 
Кочевского муниципальных районов Моисеева Татьяна Михайловна и Юркин 
Александр Николаевич.

27 апреля 2017 года в г. Кудымкаре состоялась 78-ая 
окружная легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

«Парма».
По итогам легкоатлетической эстафеты в подгруппе: районы, поселения, 

иные коллективы и команды с результатом 6,16 сек. команда Юрлинского 
сельского поселения заняла первое место. Так же с первым местом поздравляем 
команду учащихся Юрлинской средней общеобразовательной школы им. Л. 
Барышева, их результат 13,13 сек.

Юрлинцы сыграли в КВН!
В конце апреля, в преддверии майских праздников, прошел районный фестиваль КВН, по-

священный году экологии. За кубок победителя игры боролись три команды: «Туристы» из деревни 
Большая Половина, «Пятый элемент» из деревни Лобанова, а также команда «МИК» из села Юрла. 
Во время оживленных конкурсов каждая команда старалась проявить творчество и юмор, в итоге 
победителями стала команда «МИК», кстати уже пятый год, держат марку сильнейших. Второе ме-
сто осталось за «Пятым элементом», и третьими стали «Туристы».

График работы многофункциональных центров 
в мае изменится

В период празднования Дня труда и Дня Победы в центрах «Мои документы» 
Пермского края изменится график работы.

В этом году многофункциональные центры будут закрыты для посетителей 1-го, а 
также с 6 по 9 мая. В остальные дни, со 2 по 5 мая, а также после 10 мая все филиалы будут 
работать в обычном режиме: с 09:00 до 17:00 (без перерыва на обед).

Добавим, что для удобства заявителей в МФЦ работает предварительная запись 
на приём, с помощью которой граждане могут заранее спланировать посещение центра. 
Запись осуществляется по тел. 8 800 555 05 53 (звонок бесплатный). Специалист кон-
тактного центра предложит выбрать удобное вр емя, запишет на приём, а также напомнит, 
какие документы необходимы для получения выбранной услуги.

Экономьте своё время и деньги с порталом госуслуг
Сроки выдачи справок о наличии (отсутствии) судимости через портал 

gosuslugi.ru сокращены до 10 дней.

Единый портал государственных услуг постоянно обновляет свои возможности. 
Уже сегодня пользователям доступны свыше двух тысяч федеральных, региональных 
и муниципальных услуг. Через ЕПГУ граждане могут подать заявление на получение 
паспорта, замену водительских прав, регистрацию транспортного средства, а также 
получить информацию об имеющейся задолженности по штрафам ГИБДД и др.

С 1 января 2017 года жители Пермского края имеют возможность оплачивать 
госпошлину на Едином портале государственных услуг со скидкой 30%. Так, за 
замену водительского удостоверения государственная пошлина снижена на 600 
рублей и составляет 1400 рублей. 

Кроме того, в рамках акции ГУ МВД России по Пермскому краю «Экономь 
своё время» сроки выдачи справок о наличии (отсутствии) судимости или факта 
уголовного преследования, поданных в электронном виде через ЕПГУ, сокращены 
до 10 дней.
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Сельхозпалы – под контроль!
На территории Юрлинского района ежегодно возникают 10 – 12 травяных пожаров, 

на их тушение привлекаются работники сельских поселений, арендаторы лесных участков, 
работники Юрлинского лесничества. 

Травяные пожары очень скоротечны, распространяются очень быстро, имеют 
обычно низкую интенсивность, но служат причиной возникновения всех остальных 
видов пожаров. При тушении травяных пожаров на открытых пространствах, как правило, 
применяют захлестывание, отлично показывает себя применение воздуходувок, ранцевых 
лесных огнетушителей. В некоторых случаях (большие площади, сильный ветер, защита 
населенного пункта) целесообразно создавать минерализованные полосы.

Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы, наносят 
существенный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую древесную поросль, служат 
одним из главных источников пожаров в лесах. При сильном травяном пожаре гибнут 
практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы.

Травяные пожары – важнейший связанный с хозяйственной деятельностью 
человека источник выбросов в атмосферу углекислого газа, из-за травяных пожаров 
нередко сгорают  лесные массивы и различные хозяйственные постройки и объекты: 
дома, сараи, линии электропередачи и связи, деревянные мосты. Поджигателями нередко 
являются местные жители. Учитывая и без того небогатую жизнь сел и деревень ущерб, 
наносимый травяными пожарами, выглядит весьма внушительным.

Основной довод защитников выжигания травы состоит в том, что такое 
выжигание прогревает почву и обогащает ее золой от сгоревшей травы, в результате чего 
на выжженных участках трава появляется быстрее и растет лучше. На самом деле это 
иллюзия: сухая трава просто скрывает молодые побеги, и если невыжженные участки 
кажутся серыми, то на почерневшей от огня земле зеленая трава хорошо заметна. 
Почва от беглого травяного пожара прогревается, но совсем незначительно, и при этом 
сгорают находящиеся на поверхности почки и семена трав. То есть  эффект от такого 
«прогревания» - скорее отрицательный. Что касается удобрения почвы золой, травяной 
пожар не добавляет ничего нового: минеральные питательные вещества, содержащиеся в 
золе, все равно попали бы в почву при разложении сухой травы.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена 
административная и уголовная ответственность. Административная ответственность 
(ст.8.32 КоАП РФ) (за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, таких как: 
разведение костров в не предусмотренных для этого местах, выжигание сухой травы, 
бросание горящих спичек, окурков и др.)

Штраф на физических лиц от 1500 до 2500 рублей
Штраф на должностное лицо от 5000 до 10 000 рублей
Штраф на юридическое лицо от 30 000 до 100 000 рублей
Уголовная ответственность (ч.1 ст. 261 УК РФ) (за уничтожение или повреждение 

лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем)
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Уважаемые граждане Юрлинского района просим вас соблюдать Правила пожарной 
безопасности в лесах. При обнаружении возгорании лесного фонда или травяного пожара, 
примыкающего к лесному фонду просим сообщать по телефону 2-14-53,8(342)241-08-52. 
Прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

ГКУ «Юрлинское лесничество»

За 4 месяца 2017 года на территории Пермского края совершенно 833 дорожно-
транспортных происшествия, в которых 105 человек погибло и 1080 получили травмы 
различной степени тяжести. Особую озабоченность вызывают случаи совершения ДТП 
с тяжелыми последствиями, причиной которых послужило управление транспортными 
средствами водителями в состоянии опьянения. Так, за указанный период каждый деся-
тый в ДТП погиб по вине водителя, находящегося в состоянии опьянения.

За 4 месяца 2017 года на территории Юрлинского района совершенно 20 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 3 человека получили травмы различной степени 
тяжести. Также имеются водители в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с изложенным
с 05 по 10 мая 2017 года

будет проводиться рейдовое мероприятие по безопасности дорожного движения
«Опасный водитель»

Основной задачей ГИБДД является, сохранение человеческих жизней и поэтому 
мы обращаемся к вам, участники дорожного движения: «Будьте внимательны и вежливы 
по отношению друг к другу». Только знание и строгое соблюдение правил поведения на 
дорогах помогут предотвратить дорожно-транспортные происшествия и снизить тяжесть 
их последствий. От этого зависит ваша жизнь.

ОГИБДД Штейников В.И.

Заплати налоги и живи спокойно!

Узнать о наличии задолженности по налогам теперь можно в любом филиале МФЦ.
В рамках соглашения, заключённого между КГАУ «Пермский краевой МФЦ 

ПГМУ» и Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, с мая теку-
щего года в центрах «Мои документы» можно получить сведения о состоянии расчётов 
по налогам и сборам. 

Таким образом, любой гражданин, предъявив документ удостоверяющий лич-
ность (паспорт) и ИНН, может узнать о числящейся за ним задолженности по земельному, 
транспортному, имущественному и другим видам налогов. В случае обнаружения долга, 
специалист многофункционального центра (по желанию заявителя) может распечатать 
квитанцию для его погашения.

Напомним, на сегодняшний день в центрах «Мои документы» можно получить 
6 видов услуг Федеральной налоговой службы. Наибольшей популярностью пользуют-
ся услуги по регистрации или закрытию ИП, юрлица, получению выписок из Единого 
реестра налогоплательщиков. Так, по итогам первого квартала 2017 года количество при-
нятых пакетов документов по услуге «Государственная регистрация юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств» составило 4 781. 

Подробную информацию о государственных услугах Федеральной налоговой 
службы, предоставляемых через многофункциональные центры Пермского края, можно 
получить по тел. 8 800 555 05 53 или на сайте mfc-perm.ru. 

О выдаче справки о суммах пенсии, 
не выплаченных при жизни пенсионеру

Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Юрлинском районе 
выдает справку о суммах пенсии, не выплаченных при жизни пенсионеру, возможным 
наследникам умершего пенсионера на основании их заявления и приложенного к нему 
запроса нотариуса.

Справка выдается Отделом ПФР в течении трех дней после получения Отделом 
ПФР соответствующего заявления о выдаче справки и документов (запрос нотариуса).

Вместе с тем Отдел ПФР в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского 
кодекса РФ при поступления от нотариуса запроса об имуществе, принадлежащем 
наследодателю выдает нотариусу справку о суммах пенсии, не полученных при жизни 
пенсионером.

Начальник Отдела ПФР                                                                                 Е.И. Филиппова

Помни, никогда не забывай!
Каждый уходящий год все более и более отдаляет нас от событий Великой От-

ечественной войны. Многие из воинов-победителей уже ушли из жизни, скорбный список 
погибших солдат ежегодно пополняется новыми именами. Уходят живые свидетели той 
страшной эпохи, унося с собой память, неповторимые и важные подробности истории. 
Все более актуальным становится вопрос: все ли мы знаем о войне, об истинной цене По-
беды и что сохраним для потомков? 

В преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне, в рамках 
акции Георгиевская лента, Юрлинской центральной библиотекой проведены конкурсы: 
районный литературно-творческий конкурс «Эхо войны»; конкурс чтецов стихотворений 
о войне «Костер памяти» и конкурс «Я помню войну…» в рамках краевой Творческой 
акции «Эхо войны».

В конкурсах  приняли участие 22 человека.
В основе многих конкурсных работ заложены  воспоминания о событиях тех воен-

ных лет. Активное участие в конкурсе приняли учащиеся и педагоги МБОУ «Чужьинская 
основная общеобразовательная школа», У-Березовская основная общеобразовательная 
школа», Юрлинская средняя общеобразовательная школа им.Л.Барышева, люди старшего 
поколения: Ведерникова Лидия Николаевна из д. Зюздина, Коротаева Майя Тимофеевна 
с.Юрла, Митрофанова Валентина Михайловна из д. Елога.

Подводя итоги конкурсов, хочется отметить трепетное и бережное отношение мо-
лодого и старшего поколений к участникам Великой Отечественной войны, ветеранам 
тыла. О Великой Отечественной войне написано и сказано немало. Но, пожалуй, самые 
ценные свидетельства войны – рассказы ее участников и людей, заставших то время.

Честь и слава воинам и всем людям, кто ковал Победу!
Ты помни! Путь к Победе был непрост!

Кровавою ее была цена.
Ты помни Бухенвальдский холокост
И смерть и страх, что сеяла война.
Ты помни поседевших матерей!
Солдат, не возвратившихся домой,
И похоронки забывать не смей!

Все это надо помнить нам с тобой.
Какой ценой Победа нам досталась
Ты помни! Никогда не забывай!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2017                                                                                                                                 № 164

О внесении изменения в постановление Администрации
Юрлинского  муниципального района от 20.04.2016 г. № 9
«Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков на территории Юрлинского муниципального района»

В связи с постановлением Правительства Пермского края от 27.02.2017 г. № 65-п «О 
внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 01 апреля 2013 г. № 
173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае» Администрация Юр-
линского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 

20.04.2016 г. № 95 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков на территории Юрлинского муниципального района» изменения и дополнения:

1.1.Приложение 3 «Дислокация летних формирований на базе общеобразовательных 
учреждений Юрлинского муниципального района на период летних каникул 2016 г.» изло-
жить в редакции прилагаемого приложения.

1.2. пункт 2.3.1. изложить в следующей редакции:
«стоимость путевки в лагеря с дневным пребыванием 2592 рубля (кроме лагеря при 

МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева» за исключением при филиале Титовская 
основная школа), 

1.3. пункт 2.3.2. изложить в следующей редакции: 
«стоимость путевки в лагере с дневным пребыванием при МБОУ «Юрлинская сред-

няя школа им. Л.Барышева» (кроме лагеря с дневным пребыванием при филиале Титовская 
основная школа) для детей среднего и старшего возраста 2772 рубля (при продолжительности 
питания18 дней), в т.ч. 180 рублей за счет средств местного бюджета»;

1.4. дополнить пунктами 2.3.3. и 2.3.4. в  следующей редакции:
«2.3.3. стоимость путевки в лагерях труда и отдыха в размере 2591,46 рублей (при про-

должительности питания 18 дней);
«2.3.4. стоимость путевки в лагере труда и отдыха при МБОУ «Юрлинская средняя 

школа им. Л.Барышева» в размере 2771,46 рублей (при продолжительности питания 18 дней), 
т.ч. в 180 рублей за счет средств местного бюджета;

1.4.в пункте 4.7. цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
1.5.Внести изменения и дополнения в состав координационного совета по организа-

ции  оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков (приложение 2 постановления 
Администрации Юрлинского муниципального района от 20.04.201 постановление Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 20.04.2016 г. № 95 «Об организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Юрлинского муници-
пального района» 6 г. № 95 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков на территории Юрлинского муниципального района»:

1.5.1. исключить из состава: 
-Чеклецову Л.А., начальника управления культуры, молодёжной политики и спорта;
-Епишину Т.Н., заместителя главного врача;
-Мелехину О.Н., инспектора ПДН  МО МВД   РФ «Кочевский» (дислокация с. Юрла), 

по согласованию);
-Пикулеву В.С. – начальника Отдела по Юрлинскому району ТУ Минсоцразвития 

Пермского края по Коми-Пермяцкому округу (по согласованию);
1.5.2.включить в состав координационного совета по организации  оздоровления, от-

дыха и занятости детей и подростков:
-Волокитину А.В., начальника управления культуры, молодёжной политики и  спорта;
-Харину Н.В., районного педиатра КБУЗ «Юрлинская ЦРБ» (по согласованию);
-Копытову О.А., инспектора ПДН МО МВД РФ «Кочевский» (дислокация с. Юрла) 

(по согласованию);
-Караваеву Н.Д., главного специалиста Отдела по Юрлинскому району ТУ Министер-

ства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу (по согласованию);
2.Постановление вступает в силу после официального подписания.
3.Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник 

Юрлы».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции Юрлинского муниципального район Мелехину Н.А.

Глава района -
глава Администрации   района                                                                                 Т.М. Моисеева

Приложение
к постановлению

от 24.04.2017 № 164
Дислокация летних формирований

Юрлинского муниципального района на период летних каникул 2017 года
№ 
п/п

Наименование ОУ Лагерь с 
дневным 
пребыва-
нием 

Коли-
чество 
детей

Лагерь 
труда и 
отдыха 

Количе-
ство детей

Общее 
коли-
чество 
детей

Сроки 
проведе-

ния 

1. МБОУ «Вятчинская 
ООШ»

1 30 - - 30 Июнь 

2. МБОУ «Дубровская 
ООШ»

1 30 - - 30 Июнь 

3. МБОУ «Елогская ООШ» 1 44 1 7 51 Июнь 

Филиал Чусовская нош

4. МБОУ «Комсомольская 
ООШ»

1 22 - - 22 Июнь 

5. МБОУ «Сюрольская 
НОШ»

1 7 - - 7 Июнь 

6. МБОУ «Пожинская 
НОШ»

1 26 - - 26 июнь

7. МБОУ «Усть-Зулинская 
ООШ»

1 60 - - 60 Июнь 

8. МБОУ «Усть-
Березовская ООШ»

1 35 - - 35 Июнь 

9. МБОУ «Чужьинская 
ООШ»

1 35 1 13 48 Июнь 

10. МБОУ «Юмская ООШ» 1 30 1 6 36 Июнь 

11 МБОУ «Юрлинская 
средняя школа им. Л. 

Барышева»

1 200 1 20 220 июнь 

Структурное подраз-
деление Дом детского 

творчества

1 50 - - 50 июнь

Филиал Титовская ос-
новная школа

1 30 - - 30 Июнь 

ИТОГО: 14 599 4 46 645

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2017                                                                                                                                 № 165

О проведении XIII межмуниципальной Ярмарки
«Русский остров»

В соответствии с районной целевой программой «Развитие сельского хозяйства на 
территории Юрлинского муниципального района» утвержденной Постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 21.04.2014г. № 270, Администрация Юр-
линского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести XIII межмуниципальную ярмарку «Русский остров» 20 мая 2017 года на 
территории Юрлинского муниципального района.

2. Утвердить Порядок проведения XIII межмуниципальной ярмарки «Русский остров».
3. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Вестник 

Юрлы» и разместить на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы района Н.А. Мелехину.

Глава района - 
глава администрации района                                                                                    Т.М. Моисеева

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
от 24.04.2017 № 165

Порядок проведения XIII межмуниципальной ярмарки
«Русский остров»

О ярмарке
Настала пора для возрождения народных традиций, промыслов, т.к. народное искус-

ство - источник радости, жизнелюбия. В предреволюционный период Юрла была значитель-
ным торговым центром, особенно велики здесь были хлебные базары, и ежегодная конская 
ярмарка. На эти ярмарки приезжало большое количество торговцев из Вятки, Перми, Ильин-
ского. Ставшая традиционной Юрлинская ярмарка позволяет населению реализовать свою 
продукцию. Из городов приезжают к нам за грибами и ягодами, картошкой и мясом, домот-
каными половиками и корзинами. 

В основу праздника входят: 
сельскохозяйственная ярмарка;
ярмарка народных промыслов и ремесел мастеров  Пермского края «Как на нашем 

на дворе».
I. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок определяет основные требования к правилам и условиям 
проведения XIII межмуниципальной ярмарки «Русский остров» (далее – Ярмарка).

1.2. Наименование ярмарки «Русский остров», вид ярмарки  «сельскохозяйственная».
1.3. Целями настоящего Порядка являются:
содействие в производстве и реализации сельхозпродукции;
содействие развитию народного прикладного и художественного творчества;
создание условий для самореализации личности, формирование стереотипов актив-

ного позитивного досуга;
приобщение к ценностям прикладного и художественного творчества, формирование 

интереса и уважения к национальным культурным традициям;
укрепление межведомственных и межмуниципальных связей, создание единого ин-

формационного и культурного пространства;
способствование и повышение инвестиционной привлекательности  Юрлинского му-

ниципального района на территории Пермского края.
1.4. Организаторами Ярмарки являются:  
Администрация Юрлинского муниципального района;
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского 

муниципального района;
1.5. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в свя-
зи с организацией и осуществлением деятельности, а также отношения, возникающие между 
хозяйствующими субъектами при осуществлении ими торговой деятельности.

1.6. Место проведения Ярмарки: с. Юрла, ул. Гагарина (территория рынка).
1.7. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на Празднике 

предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или 
занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством (далее - Участники тор-
говли).

II. Режим работы, время торговли
2.1. Заезд на площадь Ярмарки  производится 20 мая 2017 г. Начало работы торговых рядов 
с 10.00 часов до 15.00 часов.
2.2. Предоставленные места торговли нумеруются. 

III. Ярмарочная программа
№ Время Мероприятие Место проведения
1 9.00-10.00 Заезд участников ярмарки Территория рынка
2 10.00-

15.00
Сельскохозяйственная ярмарка Территория рынка

3 10.00-
15.00

Ярмарка мастеров «Как на нашем на дворе» Территория рынка



444
4 11.00-

11.30
Открытие межмуниципальной ярмарки «Русский 
остров»

Главная сцена

4 11.30-
15.00

Театрализованное ярмарочное представление. Вы-
ступление творческих коллективов.

Главная сцена

5 12.00-
12.30

Розыгрыш лотереи Главная сцена

6 15.00-
15.20

Закрытие

IV. Порядок организации торговли на Ярмарке
4.1. Организатор Ярмарки:
4.1.1. разрабатывает план мероприятий по организации Ярмарки;
4.1.2. публикует в средствах массовой информации и размещает на официальном Ин-

тернет-сайте информацию о Порядке и плане мероприятий по организации Ярмарки, схему 
размещения торговых мест и производит актуализацию информации;

4.1.3. распределяет торговые места;
4.1.4. определяет количество торговых мест согласно утвержденной схеме (приложе-

ние № 2);
4.1.5. ведет прием заявок на участие в торговле на Ярмарке 
 (приложение 1); 
4.1.6. Для участия на Ярмарке необходимо в срок до 20 мая 2017 г. 
подать заявку. Заявки на участие в торговле можно подать на бумажном носителе 

по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, 15, или на электронный адрес urlaselhoz@yandex.ru,  тел. 
(34 294) 2 14 07,  факс 2 12 64.  

4.1.7. Определяет ассортиментный перечень, реализуемых товаров (выполненных ра-
бот, предоставленных услуг) подлежащих реализации на ярмарке  (приложение № 3).

4.1.8. размещает участников торговли на Ярмарке; 
При превышении количества желающих принять участие в торговле и лимита торго-

вых мест дополнительные места Участникам торговли не предоставляются. Основанием для 
отказа в предоставлении торгового места является отсутствие свободных мест, установлен-
ных схемой.

Организатору запрещается создавать дискриминационные условия при распределе-
нии торговых мест.

1.1.9. ведет сбор по возмещению коммунальных услуг за электроэнергию.
Размер и порядок оплаты на возмещение коммунальных услуг по электроэнергии с 

торгующих индивидуальных предпринимателей и юридических лиц определяется органи-
затором.

Плата за оказание услуг, связанных с электроснабжением, взимается Организатором с 
каждого торгующего Участника,  пользующегося электроэнергией до начала Ярмарки.

Фактом подтверждения предоставления услуг электроснабжения на Ярмарке является 
Договор на возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, акт об оказании услуг и 
корешок приходного кассового ордера.

4.2. Продажа товаров на ярмарке осуществляется при наличии:
4.2.1. документов, подтверждающих соответствие товаров установленным требовани-

ям (сертификат или декларация о соответствии либо их копии), - в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации;

4.2.2. сопроводительных документов на товары в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

4.2.3. документов, подтверждающих качество и безопасность товаров, в том числе: за-
ключения государственной ветеринарной службы и (или) ветеринарного сопроводительного 
документа, санитарно-эпидемиологических заключений;

4.2.4. документов, удостоверяющих личность продавца;
4.2.5. личной медицинской книжки продавца с полными данными 
медицинских обследований в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации;
4.3.  Вышеуказанные документы хранятся у продавца в течение всего времени осу-

ществления деятельности по продаже товаров на ярмарке и предъявляются по требованию 
организатора ярмарки, органов, осуществляющих контроль и надзор, покупателей.

V. Требования к организации продажи товаров на Ярмарке
5.1. Продажа товаров на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского 
края.

5.2. При продаже товаров на ярмарке продавец обязан своевременно в наглядной и до-
ступной форме довести до сведения покупателей необходимую и достоверную, обеспечива-
ющую возможность правильного выбора товаров, информацию о товарах и их изготовителях.

5.3. Все товары (работы, услуги) должны сопровождаться информацией об их цене, 
размещаемой на ценниках, оформленных в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

5.4. Продавец при продаже товаров обязан соблюдать требования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветери-
нарии, защиты прав потребителей, продажи отдельных видов товаров и другие требования, 
установленные действующим законодательством.

5.5. Места для продажи товаров  должны иметь оформленные вывески с указанием 
сведений о продавце (наименование и место нахождения - для юридического лица; фамилия, 
имя, отчество, данные свидетельства о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя для индивидуального предпринимателя; фамилия, 
имя, отчество для гражданина).

5.6. На ярмарке запрещена реализация товаров, продажа которых запрещена действу-
ющим законодательством. 

VI. Требования к оборудованию и содержанию территории,
используемой для проведения ярмарки

6.1. Территория для проведения ярмарки должна быть благоустроена:
6.1.1. установлены контейнеры для сбора мусора и биологических отходов, туалеты 

и другие объекты;
6.1.2. оформлены соответствующие вывески о проведении ярмарки, штендеры или 

другие виды наружной рекламы с указанием организатора ярмарки, адреса и режима работы 
ярмарки;

6.1.3. обеспечена надлежащим санитарно-техническим обслуживанием в течение все-
го рабочего дня ярмарки. 

Исполнение данных требований возлагается на организатора ярмарки.
6.2. Место для продажи товаров должно быть оборудовано в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства в сфере продажи отдельных видов товаров и оснаще-
но:

6.2.1. подтоварниками, стеллажами;
6.2.2. соответствующим инвентарем (ножи, вилки, совки, разделочные доски и т.п. - 

для продовольственной группы товаров; демонстрационные стенды, кронштейны и т.п. - для 
непродовольственной группы товаров);

6.2.3. специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, требу-
ющих определенных условий хранения;

6.2.4. весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим из-
мерительным оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке в органах Госу-
дарственной метрологической службы.

Запрещается использование весов и метрологических средств измерения технически 
неисправных, не прошедших в установленном порядке государственную поверку, а также не 
предусмотренных Государственным реестром средств измерений;

6.2.5. контрольным весоизмерительным оборудованием в доступном для покупателей 
месте;

Исполнение данных требований возлагается на продавцов товаров. 
6.3. Места для продажи товаров на ярмарке определяются в соответствии со схемой 

размещения мест для продажи товаров на ярмарке.
На ярмарке запрещаются организация и предоставление мест для продажи товаров, не 

предусмотренных схемой размещения мест для продажи товаров на ярмарке.
6.4. Размещение мест для продажи товаров, их оснащенность торгово-технологиче-

ским оборудованием должны отвечать установленным санитарным, противопожарным, эко-
логическим и другим нормам и правилам и обеспечивать необходимые условия для органи-
зации торговли, свободный проход покупателей и доступ к местам торговли. 

VII. Заключительные положения
1.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка, иных правил и требований в 

сфере торговли, установленных действующим законодательством, осуществляется контроли-
рующими и надзорными органами в пределах предоставленных полномочий. 

Приложение 1
к Порядку организации

XIII межмуниципальной ярмарки
 « Русский остров»

Заявка на участие в Ярмарке

ФИО участника (наименование ЮЛ)_______________________________________________

Адрес_________________________________________________________________________

Тел.___________________________________________________________________________

ИНН__________________________________________________________________________

ОГРН (для юр.лиц и инд.преп.)____________________________________________________

Паспорт______________________________________________________________________

Документ, подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства____________________
______________________________________________________________________________

Заявление

1. Прошу предоставить мне место для продажи__________________________________   на

XIII межмуниципальная ярмарка « Русский остров» на период «20» мая 2017 г.

Потребность в  подключении  к электроэнергии _________( да/нет)

К заявлению прилагаю:
1.Свидетельство о государственной регистрации юр.лица, инд. предпринимателя.  

2. Справка, подтверждающая ведение личного подсобного хозяйства.

Руководитель организации, 
предприниматель, физическое лицо)

Приложение 3
к Порядку организации

XI межмуниципальной ярмарки
«Русский остров»

Ассортиментный перечень, реализуемых товаров
(выполненных работ, предоставленных услуг) на XIII межмуниципальной ярмарке «Рус-

ский остров» 20.05.2017г.
1.1. Продовольственные товары (Мед, мясо, молоко, рыба, орехи, безалкогольные на-

питки, напитки на основе солода и сусла,  кофе, какао, чай, фрукты, овощи, кулинарные из-
делия, кондитерские изделия, попкорн, сладкая вата, шашлык)

1.2. Непродовольственные товары (Корзины, плетенные изделия, садовые фигуры, 
садовый инвентарь, именные ложки, комбайны для сбора ягод, продукция с логотипом «Рус-
ский остров», игрушки, гелиевые шары, сувениры).

1.3. Дикоросы Коми округа (грибы, лекарственные травы, ягоды);
1.4. Саженцы плодово-ягодных культур, декоративные растения, многолетние, комнат-

ные цветы.
1.5. Сельскохозяйственные домашние  животные (поросята, кролики, птица, овцы, 

козы и т.д.).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.05.2017                                                                                                                             № 177 

О внесении изменений в порядок проведения
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования
комиссией Юрлинского муниципального района

В целях реализации Закона  Пермского края от 02 июня 2016 года № 654-ПК «О реа-
лизации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», Постановление Прави-
тельства Пермского края от 10.01.2017 N 6-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края 
на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае и Порядка 
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проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования краевой конкурс-
ной комиссией инициативного бюджетирования», Администрация Юрлинского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициатив-

ного бюджетирования комиссией Юрлинского муниципального района (далее – Порядок), 
утвержденного постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 32 
от 01.02.2017 г.

1.1. пункт 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты, подготовленные жителями 

Юрлинского муниципального района, индивидуальными предпринимателями, юридически-
ми лицами, общественными организациями, осуществляющими свою деятельность на терри-
тории Юрлинского муниципального района (далее – участники конкурсного отбора).».

1.2. пункт 2.1.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1.1. формирует состав Комиссии, который утверждается постановлением Адми-

нистрации Юрлинского муниципального района. В состав Комиссии входят представители 
представительных и исполнительных органов местного самоуправления (не более 30 про-
центов от численного состава комиссии), инициативных групп, общественных организаций, 
эксперты.».

1.3. Абзац 3 пункта 2.2. изложить в редакции следующего содержания: «Протокол 
собрания жителей (инициативной группы) Юрлинского муниципального района по форме 
утвержденной нормативным правовым актом Правительства Пермского края. 

1.4. Абзац 4 пункта 2.2.дополнить словами следующего содержания: «согласно при-
ложения № 3 к настоящему Порядку;». 

1.5. Абзац 5 пункта 2.2.дополнить словами следующего содержания: «согласно при-
ложения № 4 к настоящему Порядку;».

1.6.  Пункт 2.1.3. Порядка изложить в редакции следующего содержания: «не позднее 
5 февраля 2017 года готовит извещение о проведении конкурсного отбора и публикует со-
ответствующее сообщение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте муниципального образования. В извещении указываются сроки, место и 
время подачи заявок, контактное лицо, ответственное за прием заявок.

Конкурсный отбор проектов на предоставление субсидий в 2018 году и последующих 
годах объявляется не позднее 1 августа года, предшествующего году предоставления суб-
сидии.». 

1.7. Приложение № 2 к Порядку исключить. 
1.8. Пункт 2.2. дополнить абзацами следующего содержания: «документы, подтверж-

дающие право муниципальной собственности на имущество, объект(-ы) (в том числе земель-
ные участки), где будут проводиться работы в рамках проекта, или документы, подтвержда-
ющие оформление в муниципальную собственность результатов проекта в течение 6 месяцев 
с момента реализации проекта».

1.9. пункт 3.6 изложить в редакции следующего содержания:
«Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом в течение 

5 рабочих дней со дня заседания комиссии, который подписывается председателем Комис-
сии.».

2. Утвердить прилагаемые Приложения № 3 и № 4. 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюл-

летене «Вестник Юрлы».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину.

Глава района -
глава Администрации района                                                                           Т.М. Моисеева

Приложение № 3

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Я, _______________________ представитель инициативной группы гарантирую финансовое 
обеспечение проекта «____________________» населения, при их участии в сумме _____ру-
блей (сумма прописью).

Представитель инициативной группы___________________/________
                                                                         (подпись)        (расшифровка)

Приложение № 4

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Я, директор ООО «___» или ИП «__»гарантирую финансовое обеспечение проекта 
«____________________» в сумме _____рублей (сумма прописью). 

Директор ООО «__» или ИП «__»            _____________/____________
                                                                         (подпись)       (расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017 г.                                                                                                                              № 179

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение эффективности управления финансами
в Юрлинском муниципальном районе

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 
Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе, Постановлением 
администрации Юрлинского муниципального района от 11.07.2014г. № 436 «Об утверждении 
порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муни-
ципального района», распоряжением администрации Юрлинского муниципального района 
от 30.07.2014 №103 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Юрлинского муни-
ципального района», решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О 
внесении изменений в решение Земского Собрания «О бюджете муниципального образова-
ния «Юрлинский муниципальный район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
от 21.04.2017 года № 39, Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности управления 

финансами в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением ад-
министрации Юрлинского муниципального района от 10.10.2014 года № 675 (в редакции 
30.09.2015 года № 323, от 31.12.2015 года № 416, от 11.07.2016 года № 196,от 18.01.2017 года 

№ 18) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» позицию «Источники финансирования» из-

ложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Итого

Всего,
в том числе:

24140,3 29077,3 20330,3 22503,8 96051,7

Бюджет Юрлинского 
муниципального района

24140,3 29077,3 20330,3 22503,8 96051,7

Краевой бюджет 0 0 0 0 0
1.2. Форму 4 и 7 изложить в новой редакции (прилагается);

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношение с 01.05.2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Фи-
нансового управления – Штейникову С.А.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Форма 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Юрлинского муниципального района за счет средств бюджета

Юрлинского муниципального района
Наименование 

муниципальной про-
граммы, подпрограммы, 
основного меропри-
ятия (ведомственной 
целевой программы), 

мероприятия

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель, 
соиспол-
нители, 
участ-
ники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы1, тыс.рублей

ГРБС Рз
Пр

ЦСР КВР2 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная 
программа «Повы-
шение эффективности 
управления финансами 
в Юрлинском муници-
пальном районе»

Всего 992 0106 1400000000 24109,3 29077,3 20330,3 22503,8

Финан-
совое 

управле-
ние

Подпрограмма 1 
«Нормативно-методи-
ческое обеспечение и 
организация бюджетно-
го процесса в Юрлин-
ском муниципальном 
районе»

Всего 1410000000 219,1 100 100 100

Финан-
совое 

управле-
ние

Основное мероприятие  
«Финансовое обеспече-
ние непредвиденных и 
чрезвычайных ситуаций 
за счет резервного 
фонда администрации 
Юрлинского муници-
пального района»

Финан-
совое 

управле-
ние

1410100000 219,1 100 100 100

Мероприятие  «Резерв-
ный фонд администра-
ции Юрлинского муни-
ципального района»

Финан-
совое 

управле-
ние

1410100200 800 219,1 100 100 100

Подпрограмма 2 «По-
вышение финансовой 
устойчивости бюджетов 
сельских поселений, 
входящих в состав 
Юрлинского  муници-
пального района»

Всего 1420000000 19804,8 24685,2 15730,3 17903,8

Финан-
совое 

управле-
ние

Основное мероприятие 
«Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 
поселений»

Финан-
совое 

управле-
ние

1420100000 19804,8 24685,2 15730,3 17903,8

Мероприятие
«Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 
поселений из районного 
фонда финансовой 
поддержки»

Финан-
совое 

управле-
ние

14201Ф0010 500 18710,1 20482,6 14496,1 16589

Мероприятие
«Иная дотация из 
бюджета  муниципаль-
ного района бюджетам 
сельских поселений 
на решение вопросов 
местного значения»

Финан-
совое 

управле-
ние

14201Ф0020 500 1094,7 4202,6 1234,2 1314,8

Подпрограмма 4 «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

1440000000 4085,4 4292,1 4500 4500

Основное мероприятие
«Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления»

Финан-
совое 

управле-
ние

1440100050

100
200
800

4085,4

3776,5
3082
0,7

4292,1

3848,7
441,4

2,0

4500

3948
550
2,0

4500

3948
550
2,0

1 - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

2 - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и эле-
ментам.

3 - в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» включаются расходы на содержание аппаратов управления органов местного 
самоуправления Юрлинского муниципального района, не включенные в расходы иных под-
программ муниципальных программ Юрлинского муниципального района.
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Форма 7  

План
мероприятий по реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района
«Повышение эффективности и управления финансами в 

Юрлинском муниципальном районе»
(наименование муниципальной программы Юрлинского муниципального района)

на очередной финансовый год и плановый период

N п/п

Наименова-
ние подпро-
граммы и 

результатов 
(вех)

Испол-
нитель 
(ИОГВ)

ФИО

Срок 
начала 
реализа-
ции (дд.
мм.гггг)

Срок 
окончания 
реализа-
ции (дд.
мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муни-
ципаль-
ного 

района 
(город-
ского 
округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Бюджет 
сель-
ских 

поселе-
ний

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1. Подпро-

грамма 1 
«Норматив-
но-методи-
ческое обе-
спечение и 
организация 
бюджетного 
процесса в 
Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

01.01.2016 31.12.2019 519,1 519,1 - - - -

1.1 1.1. 
Основное 
мероприятие 
«Совершен-
ствование 
нормативно-
го правового 
регулиро-
вания  и  
методоло-
гического  
обеспечения  
бюджетного   
процесса,   
своевре-
менная   и 
качественная 
подготовка 
проекта  
решения  о  
бюджете  
Юрлинского 
муници-
пального 
района на  
очередной  
финансо-
вый  год  и 
плановый 
период»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

01.01.2016 31.12.2019 - - - - - -

1.1.1 Результат: 
Целевой 
показатель 
Проект  
решения о 
бюджете  
Юрлинском 
муници-
пального 
района на  
очередной 
финансовый  
год  и плано-
вый период 
внесен в 
Земское 
Собрание 
Юрлинского  
муниципаль-
ного района 
в срок, уста-
новленный 
нормативным 
правовым 
актом муни-
ципального 
района 

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

да да - - - - - -

1.2 Основное 
мероприятие: 
«Составле-
ние долго-
срочного 
прогноза 
налоговых и 
неналоговых 
доходов 
бюджета»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

01.10.2019

1.2.1 Целевой 
показатель: 
Процент 
абсолютного 
отклонения 
первона-
чальных 
плановых 
назначений 
налоговых и 
неналоговых 
доходов 
районного 
бюджета от 
уточненных 
(без учета 
внешних 
факторов)

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

Х 31.01.2019

1.3 Основное 
мероприятие: 
«Проведение 
качественно-
го анализа 
поступлений 
и составле-
ние реальной 
оценки дохо-
дов бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

31.12.2019

1.3.1 Результат: 
Целевой 
показатель 
Уровень 
исполнения 
плановых 
назначений 
налоговых и 
неналоговых 
доходов 
бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района, 
(%), не менее 
95%, не 
более 110%

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

Х 31.12.2019

1.4 Основное 
мероприятие: 
«Создание 
оптимальных 
условий для 
эффек-
тивного 
использова-
ния средств 
бюджета 
Юрлинского  
муниципаль-
ного района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Х 31.12.2019

1.4.1 Результат 
 Целевой 
показатель: 
Доля расхо-
дов бюджета, 
распределен-
ных по муни-
ципальным 
программам, 
(6%) не 
менее

Финан-
совое 
управ-
ление

Сакули-
на Н.А.

01.01.2016 31.12.2019

1.5 Основное 
мероприятие: 
««Фи-
нансовое 
обеспечение 
непред-
виденных 
чрезвычай-
ных ситуаций 
за счет 
резервного 
фонда адми-
нистрации 
Юрлинского 
муници-
пального 
района»»

Финан-
совое 
управ-
ление

Сакули-
на Н.А.

01.01.2016 31.12.2019 519,1 519,1

1.5.1 Результат: 
 Целевой 
показатель
Доля 
расходов, 
направлен-
ных на фор-
мирование 
резервного 
фонда адми-
нистрации 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района, 
в общем объ-
еме расходов 
бюджета рай-
она, (6%), не 
более 3%

Финан-
совое 
управ-
ление

Сакули-
на Н.А.

01.01.2016 31.12.2019 519,1 519,1

1.6 Основное 
мероприятие: 
«Совершен-
ствование 
организации 
исполнения 
бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района, 
порядка фор-
мирования 
бюджетной 
отчетности»

Финан-
совое 
управ-
ление

Пикуле-
ва Е.Д.

01.01.2016 31.12.2019
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1.6.1 Результат:  

Целевой 
показатель, 
Уровень 
исполнения 
установлен-
ных законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
требований 
о составе от-
четности об 
исполнении 
консолиди-
рованного 
бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района, 
представля-
емой в Ми-
нистерство 
финансов 
Пермского 
края – 100%

Финан-
совое 
управ-
ление

Пикуле-
ва Е.Д.

Х 31.12.2019

1.6.2 Показатель 
2 Количество 
замечаний 
Контроль-
но-счетной 
палаты 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района, 
препят-
ствующих 
утверждению 
решения 
о годовом 
отчете об 
исполнении 
бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района 
- 0

Финан-
совое 
управ-
ление

Пикуле-
ва Е.Д.

Х 31.12.2019

1.7 Основное 
мероприятие: 
«Исполнение 
решений 
судов, 
вступивших 
в законную 
силу, оплата 
государ-
ственной 
пошлины»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

01.12.2019

1.7.1 Результат: 
Целевой 
показатель 
Доля судеб-
ных актов, 
исполненных 
с со-
блюдением 
требований 
бюджетного 
законода-
тельства – 
100%

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

Х 31.12.2019

2 2. Подпро-
грамма 
«Повышение 
финансовой 
устойчивости 
бюджетов 
сельских 
поселений, 
входящих 
в состав 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Чекле-
цова 
С.А.

01.01.2016 31.12.2019 78124,1 78124,1

2.1 2.1. 
Основное 
мероприятие 
«Вырав-
нивание 
бюджетной 
обеспе-
ченности 
поселений из 
РФФПП»

Финан-
совое 
управ-
ление

Чекле-
цова 
С.А.

01.01.2016 31.12.2019 70277,8 70277,8

2.1.1 Результат: 
Целевой 
показатель
результат: 
отсутствие 
замечаний 
Контроль-
но-счетной 
палаты 
Юрлинского  
муниципаль-
ного района к 
распреде-
лению меж-
бюджетных 
трансфертов, 
препят-
ствующих 
рассмотре-
нию проекта 
бюджета в 1 
чтении (да/
нет)

Финан-
совое 
управ-
ление

Чекле-
цова 
С.А.

01.01.2016 31.12.2019 X X X X X X

2.2 Мероприя-
тие:
«Иная 
дотация из 
бюджета  
муниципаль-
ного района 
бюджетам 
сельских 
поселений 
на решение 
вопросов 
местного 
значения»

Финан-
совое 
управ-
ление

Сакули-
на Н.А.

01.01.2016 31.12.2019 7846,3 7846,3

2.2.1 Результат:
Целевой 
показатель
Предо-
ставление 
в полном 
объеме иных 
межбюд-
жетных 
трансфертов 
сельским 
поселениям

Финан-
совое 
управ-
ление

Сакули-
на Н.А.

01.01.2016 31.12.2019 Х Х Х Х Х Х

2.3 Основное 
мероприятие: 
«Создание 
условий для 
эффек-
тивного 
управления 
муници-
пальными 
финансами»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

X X X X X X X

2.3.1 Результат:  
Целевой 
показатель 
Среднее 
отношение 
дефицита 
местных 
бюджетов 
к объ-
ему доходов 
бюджета без 
учета без-
возмездных 
поступлений 
(не более 
5%)

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

Х 31.12.2019

3 Подпрограм-
ма 3 «Обе-
спечение 
публичности 
бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

Х 31.12.2019

3.1 Основное 
мероприятие: 
«Раскрытие 
информации 
о бюджете в 
соответствии 
с новыми 
требова-
ниями к 
составу и 
качеству ин-
формации о 
финансовой 
деятельности 
публично-
правовых 
образований, 
а также к от-
крытости ин-
формации о 
результатах 
их деятель-
ности»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

01.01.2015 31.12.2019

3.1.2 Результат: 
Целевой 
показатель 
Количество 
участников 
публичных 
слушаний 
по проекту 
решения о 
бюджете на 
очередной 
финансовый 
год и плано-
вый период 
(чел.)

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

Х 31.12.2019

3.1.2 Показатель 
2 Количество 
участников 
публичных 
слушаний 
по проекту 
решения по 
годовому 
отчету об 
исполнении 
бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района 
(чел)

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

Х 31.12.2019

4 Подпрограм-
ма 4 «Обе-
спечение 
реализации 
муници-
пальной 
программы 
(обеспе-
чивающая 
подпрограм-
ма)»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

01.01.2016 31.12.2019 17377,5 17377,5
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4.1 Основное 

мероприятие: 
«Обе-
спечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправ-
ления»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

Х 31.12.2019 17377,5 17377,5

4.1.1 Результат 
Целевой 
показатель 
1; Уровень 
достижения 
показателей 
Программы 
(от общего 
количества 
установлен-
ных Програм-
мой целевых 
показателей), 
в % не менее 
90%

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

Х 31.12.2019

4.1.2 Результат:
Целевой 
показатель 
2; Полнота 
переданных 
в архив дел в 
соответствии 
с номен-
клатурой 
финансового 
управления, 
в % - 100%

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 
С.А.

Х 31.12.2019

 <1> Заполняется муниципальными районами (городскими округами).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017г.                                                                                                                           № 182

О введении особого противопожарного режима
на территории Юрлинского муниципального района

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона 
№ 131-ФЗ, в  связи с наступлением сухой и жаркой погоды, угрозой распространения 
природных пожаров на населённые пункты, в целях предупреждения пожаров, предотвра-
щения смертности и травматизма людей на пожарах, Администрация Юрлинского муни-
ципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 15 мая 2017 года по 15 июня 2017 года на территории Юрлинского муници-
пального района особый противопожарный режим.
2. Утвердить дополнительные мероприятия по пожарной безопасности в связи с введени-
ем особого противопожарного режима на территории Юрлинского муниципального рай-
она.
3.Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, 
являются обязательными для исполнения организациями всех форм собственности, осу-
ществляющими деятельность на территории Юрлинского муниципального района, а так-
же гражданами, находящимися на территории Юрлинского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 15 мая 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Юрлинского муниципального района Трушникова А.А. 

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М.Моисеева

Утверждены
Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 10.05.2017г. № 182

Дополнительные мероприятия
по пожарной безопасности на территории Юрлинского муниципального района

в связи с введением особого противопожарного режима на территории
Юрлинского муниципального района

Рекомендовать главам сельских поселений:
- принять муниципальные нормативно - правовые акты, устанавливающие дополнительные 
требования пожарной безопасности на территориях поселений, а также предусматривающие 
проведение мероприятий по профилактике пожаров и созданию условий для их ликвидации;
- организовать информирование населения на сходах граждан об установлении особого 
противопожарного режима на территории района изготовление и распространение листовок, 
плакатов, памяток, размещение в СМИ;
- произвести устройство противопожарных минерализованных полос на территории, при-
легающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса, либо проведение противопожарной минерализованной 
полосы шириной не менее 0,5 метра или иных противопожарных барьеров.
- провести дополнительный подворный обход  неблагополучных,  многодетных семей, оди-
ноких престарелых граждан и организовать разъяснительную работу по мерам пожарной без-
опасности.
На период особого противопожарного режима организациям всех форм собственности 
и гражданам запретить:
- разведение костров, сжигание мусора и отходов лесопиления, применение пиротехнических 
изделий и иных огневых эффектов в границах населенных пунктов поселений, в лесах и от-
крытых площадках межселенных территорий, а также в местах массового отдыха населения;
- проведение сварочных работ и других огневых работ вне специально отведенных мест;
- размещение мест торговли, связанных с приготовлением пищи с применением открытого 
огня, в лесных и лесопарковых зонах и на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооруже-
ний.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2017                                                                                                                                  № 185

Об установлении дня проведения в
общеобразовательных организациях мероприятия
«Последний звонок»

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п (в редакции от 18.04.2016 № 230-п) 
«Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алко-
гольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда)», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район», Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Юрлинского муниципального района день проведения 

в общеобразовательных организациях мероприятия «Последний звонок» 25 мая 2017 года: 
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Вят-

чинская основная общеобразовательная школа»; 
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Дубровская ос-

новная общеобразовательная школа»;
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Елогская основ-

ная общеобразовательная школа»;
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Комсомольская 

основная общеобразовательная школа»;
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Усть-Зулинская 

основная общеобразовательная школа»;
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Усть-Березовская 

основная общеобразовательная школа»;
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Чужьинская ос-

новная общеобразовательная школа»;
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Юрлинская сред-

няя общеобразовательная школа им. Л.Барышева»;
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Юмская основ-

ная общеобразовательная школа»;
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник 

Юрлы» и разместить на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального 
района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции района  Н.А. Мелехину.

 Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017                                                                                                                                      187

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры  и спорта
в Юрлинском муниципальном районе»,  
утвержденную Постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района № 740 от 31.10.2014 года.

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юр-
линского муниципального района, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Админи-
страция Юрлинского муниципального района на основании решения Земского собрания  № 
39 от 21.04.2017г. «О внесении изменений в решение Земского собрания Юрлинского муни-
ципального района «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 

в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района № 740 от 31.10.2014 года следующие изменения:

1.2. в паспорте программы  позицию объемы и источники финансирования програм-
мы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

Всего, в том числе 276,0 325,0 225,0 225,0

Бюджет Юрлинского муници-
пального района 276,0 325,0 225,0 225,0

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники
1.3. раздел VI Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы  изло-
жить в следующей редакции:

Общий объем средств на реализацию Муниципальной программы – 1051,0 тыс. руб. 
В том числе по годам:
2016г. – 276,0 тыс. руб.;
2017г. – 325,0 тыс. руб.;
2018г. – 225,0 тыс. руб.;
2019г. – 225,0 тыс. руб.
За счет средств местных бюджетов – 1051,0 тыс. руб. В том числе по годам:
2016г. – 276,0 тыс. руб.;
2017г. – 325,0 тыс. руб.;
2018г. – 225,0 тыс. руб.
2019г. – 225,0 тыс. руб.
1.4. Таблицу № 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
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«Развитие физической культуры и спорта в  Юрлинском муниципальном районе» за счет 
средств  бюджета Юрлинского муниципального района  изложить в новой редакции согласно 
приложения:

- приложение:  Таблица 1
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 

в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы района Н.А. Мелехину.

Глава района-
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение
Таблица 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе»

за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района
Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограм-
мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Программа «Раз-
витие физиче-
ской культуры 
и спорта в 
Юрлинском 

муниципальном 
районе»

Всего 954 1102 03 0 00 
00000

200 276,0 325,0 225,0 225,0

Управление 
культуры 

Юрлинского 
района

954 1102 03 0 00 
00000

200 276,0 325,0 225,0 225,0

Основное 
мероприятие: 
Поддержка раз-
вития физиче-
ской культуры и 

спорта

Управление 
культуры 

Юрлинского 
района

954 1102 03 0 01 
00000

200 276,0 325,0 225,0 225,0

Мероприятие:
Проведение 

спортивно-массо-
вых мероприятий

Управление 
культуры 

Юрлинского 
района

954 1102 03 0 01 
Ф0010

200 276,0 325,0 225,0 225,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017                                                                                                                                      188

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры  Юрлинского муниципального 
района», утвержденную Постановлением
Администрации Юрлинского муниципального
района № 50 от 02.03.2016 года.

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юр-
линского муниципального района, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Админи-
страция Юрлинского муниципального района на основании решения Земского собрания № 
39 от 21.04.2017г. «О внесении изменений в решение Земского собрания Юрлинского муни-
ципального района «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муници-

пального района», утвержденную Постановлением администрации Юрлинского муници-
пального района № 50 от  02.03.2016 года следующие изменения:

2. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского муници-
пального района» позицию объемы и источники финансирования изложить в следующей ре-
дакции:
Объемы и 
источники 
финансирования

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017г.

Всего, в том числе: 30516,73

Краевой бюджет 2219,33

Федеральный бюджет

Бюджет Юрлинского муниципального района 27922,4

Внебюджетные источники 375,0

2.1. Раздел VIII «Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

   Общий объем средств на реализацию Муниципальной программы – 110131,23 тыс. 
руб. В том числе по годам:

2016 г. – 29045,1 тыс. руб.;
2017 г. – 30516,73 тыс. руб.;
2018 г. – 25269,2 тыс. руб.;
2019 г. – 25300,2 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 3086,73 тыс. руб. В том числе по годам:
2016 г. – 432,2 тыс. руб.;
2017 г. – 2219,33 тыс. руб.;
2018 г. – 217,6 тыс. руб.;
2019 г. – 217,6 тыс. руб. 
За счет средств федерального бюджета – 275,6 тыс. руб. В том числе по годам:
2016 г. – 275,6 тыс. руб.
За счет средств местного  бюджета – 104661,9 тыс. руб. В том числе по годам:
2016 г. – 27375,3 тыс. руб.;
2017 г. – 27922,4 тыс. руб.;

2018 г. – 24674,6 тыс. руб.;
2019 г. – 24689,6 тыс. руб.
За счет средств внебюджетных источников – 2107,0 тыс. руб. В том числе по годам:
2016 г. – 962,0 тыс. руб.;
2017 г. – 375,0 тыс. руб.;
2018 г. – 377,0 тыс. руб.;
2019 г. – 393,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2016-2019 годы определен в соответствии с действующим 

законодательством.  
3. В паспорте подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском 

муниципальном районе» позицию объемы и источники финансирования изложить в следую-
щей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2017г.

Всего, в том числе: 5646,1
Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Бюджет Юрлинского муниципального района 5646,1
Внебюджетные источники

3.1. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной  подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Общий объем средств на реализацию Муниципальной подпрограммы – 22747,3 тыс. 
руб. В том числе по годам:

2016 г. – 5944,1 тыс. руб.;
2017 г. – 5646,1 тыс. руб.;
2018 г. – 5589,4 тыс. руб.;
2019 г. – 5567,7 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета – 175,6  тыс. руб. В том числе по годам:
2016 г. – 175,6 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 22571,1  тыс. руб. В том числе по годам:
2016 г. – 5767,9 тыс. руб.;
2017 г. – 5646,1 тыс. руб.;
2018 г. – 5589,4 тыс. руб.;
2019 г. – 5567,7 тыс. руб.
За счет средств внебюджетных источников  – 0,6 тыс. руб. В том числе по годам:
2016 г. – 0,6 тыс. руб.
Объем финансирования на 2016-2019  годы определен в соответствии с действующим 

законодательством.
4. В паспорте подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение в норматив-

ное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» позицию 
объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017г.

Всего, в том числе: 4590,73

 Краевой бюджет 1803,03
 Федеральный бюджет

 Бюджет Юрлинского  муниципального района 2787,7
 Внебюджетные источники

4.1. В раздел V «Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение в нор-
мативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» 
наименование основного мероприятия «Модернизация материально-технической базы куль-
турно-досуговых учреждений» заменить словами «Развитие и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры»

4.2. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению» подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Общий объем средств на реализацию подпрограммы – 5090,73 тыс. руб. В том числе 
по годам:

2016 г. – 500,0 тыс. руб.;
2017 г. – 4590,73 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 1803,03 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 1803,03 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 3287,7 тыс. руб. В том числе по годам:
2016 г. – 500,0 тыс. руб.;
2017 г. – 2787,7 тыс. руб.     
5. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и прочих меро-

приятий в области культуры» позицию объемы и источники финансирования изложить в сле-
дующей редакции:
Объемы и источ-
ники финанси-
рования

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2017г.

Всего, в том числе: 4781,3
Краевой бюджет 416,3
Федеральный бюджет

Бюджет Юрлинского муниципального района 4365,0
Внебюджетные источники

5.1. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению» подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет – 17125,1 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2016 г. – 4075,0 тыс. руб.;
2017 г. – 4781,3 тыс. руб.;
2018 г. – 4134,4 тыс. руб.;
2019 г. – 4134,4 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 1283,7 тыс. руб. В том числе по годам:
2016 г. – 432,2 тыс. руб.;
2017 г. – 416,3 тыс. руб.;
2018 г. – 217,6 тыс. руб.;
2019 г. – 217,6 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 15841,4 тыс. руб. В том числе по годам:
2016 г. – 3642,8 тыс. руб.;
2017 г. – 4365,0 тыс. руб.;
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2018 г. – 3916,8 тыс. руб.;
2019 г. – 3916,8 тыс. руб.
Объем финансирования на 2016-2019 годы определен в соответствии с действующим 

законодательством.
6. Таблицу № 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Перм-
ского края» изложить в новой редакции согласно приложения: 

- приложение Таблица 1:
7. Таблицу № 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Юрлин-
ского муниципального района»  изложить в новой редакции согласно приложения:

- приложение: Таблица 3
8. Таблицу № 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Юрлинского муниципального района» за счет всех источников финанси-
рования» изложить в новой редакции согласно приложения:

- приложение: Таблица 5
9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 

в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы района Н.А. Мелехину.

Глава района -
глава Администрации района                                                                           Т.М. Моисеева

Приложение
Таблица 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Юрлинского муниципального района» 

за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответ-
ственный 

исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации Расходы, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа» Развитие 
культуры Юрлинско-
го муниципального 
района»

Всего 954 1003
02 6 00 
00000 х 432,2 2219,33 217,6 217,6

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 1003
02 6 00 
00000 600 408,2 404,1 217,6 217,6

954 1003
02 6 00 
00000 300 24,0 12,2

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 01 
00000 600 1803,03

Подпрограмма 5 
-«Развитие инфра-
структуры и приве-
дение в нормативное 
состояние учрежде-
ний отрасли культуры 
Юрлинского муници-
пального района» Всего 954 0801

02 5 00 
00000 600 1803,03

Основное меропри-
ятие: Приведение 
в нормативное со-
стояние учреждений 
культуры и дополни-
тельного образования 
в сфере культуры

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 01 
00000 600 1803,03

Мероприятие: орга-
низация и проведение 
ремонтных работ в 
том числе:

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ

954 0801
02 5 01 
00000 600 1803,03

- ремонт здания 
Юрлинского муници-
пального культурно-
досугового центра 

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 01 
2Р050 600 1803,03

Подпрограмма 6«Обе-
спечение реализации 
Программы и прочих 
мероприятий в об-
ласти культуры»

Всего 954 1003
02 6 00 
00000 х 432,2 416,3 217,6 217,6

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 1003
02 6 00 
00000 600 408,2 404,1 217,6 217,6

954 1003
02 6 00 
00000 300 24,0 12,2

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
мер социальной под-
держки работникам 
культуры и педагоги-
ческим работникам в 
сфере культуры»

Всего 954 1003
02 6 02 
00000 х 432,2 416,3 217,6 217,6

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 1003
02 6 02 
00000 600 408,2 404,1 217,6 217,6

954 1003
02 6 02 
00000 300 24,0 12,2

Мероприятие:
 - предоставление 
мер социальной 
поддержки педагоги-
ческим работникам 
образовательных 
государственных и 
муниципальных уч-
реждений Пермского 
края, работающим 
и проживающим в 
сельской местности 
и поселках город-
ского типа (рабочих 
поселках), по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

 МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 1003

02 6 02 
2С010 612 84,0 94,2 94,2 94,2

- предоставление мер 
социальной под-
держки отдельным 
категориям граждан, 
работающим  в 
государственных и 
муниципальных уч-
реждениях Пермского 
края и проживающим 
в сельской местности 
и поселках город-
ского типа (рабочих 
поселках), по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 1003
02 6 02 
2С020 612 196,1 157,9 61,7 61,7

954 1003
02 6 02 
2С020 321 13,4 15,0

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 1003

02 6 02 
2С020 612 128,1 137,0 61,7 61,7

- обеспечение работ-
ников учреждений 
бюджетной сферы 
Пермского края пу-
тевками на санаторно-
курортное лечение и 
оздоровление

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 1003

02 6 02 
2С070 321 12,2

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 1003

02 6 02 
2С070 321 10,6

Приложение
Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Юрлинского муниципального района»  

за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, меропри-

ятия

Ответ-
ственный 

исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 
год 2017 год 2018 

год
2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Развитие 
культуры Юрлинского 
муниципального района»

Всего 954 х х х 27375,3 27922,4 24674,6 24689,6

Управление 
культуры  
Юрлинского 
района

954 0804
02 6 00 
00000 х 3642,8 4365,0 3916,8 3916,8

954 0707
02 4 00 
00000 200 350,0 250,0 250,0 250,0

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801
02 1 00 
00000 600 13289,8 10773,1 10816,3 10853,6

954 0801
02 5 00 
00000 600 450,0 2238,87

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 0801
02 3 00 
00000 600 5767,9 5646,1 5589,4 5567,7

954 0801
02 5 00 
00000 600 350,0

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 0703
02 2 00 
00000 600 3824,8 4100,5 4102,1 4101,5

954 0702
02 5 00 
00000 600 50,0 198,83

Подпрограмма 1 -«Сохра-
нение народного творче-
ства и развитие культурно 
- досуговой деятельности 
в Юрлинском муници-
пальном районе»

Всего 954 0801
02 1 00 
00000 600 13289,8 10773,1 10816,3 10853,6

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 1 00 
00000 600 13289,8 10773,1 10816,3 10853,6

Основное мероприятие: 
Организация досуга 
населения и условий для 
массового отдыха

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» и его 
филиалы 954 0801

02 1 01 
00100 600 13289,8 10773,1 10816,3 10853,6

Подпрограмма 2 -«Раз-
витие дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства Юр-
линского муниципального 
района»

Всего 954 0703
02 2 00 
00000 600 3824,8 4100,5 4102,1 4101,5

 МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 2 00 
00000 600 3824,8 4100,5 4102,1 4101,5

Основное мероприятие: 
Предоставление дополни-
тельного образования для 
детей в сфере культуры и 
искусства

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 2 01 
00100 600 3824,8 4100,5 4102,1 4101,5

Подпрограмма 3 -«Раз-
витие библиотечного об-
служивания в Юрлинском 
муниципальном районе»

Всего 954 0801
02 3 00 
00000 600 5767,9 5646,1 5589,4 5567,7

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 3 00 
00000 600 5767,9 5646,1 5589,4 5567,7

Основное мероприятие: 
Библиотечно-информа-
ционное обслуживание 
населения

МБУК «Юр-
линская ЦБС 954 0801

02 3 01 
00100 600 5767,9 5646,1 5589,4 5567,7

Подпрограмма 4 -«Ре-
ализация молодежной 
политики в Юрлинском 
муниципальном районе»

Всего 954 0707
02 4 00 
00000 200 350,0  250,0 250,0 250,0

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района 954 0707

02 4 00 
00000 200 350,0 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие: 
Развитие молодежной по-
литики в том числе:

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУ ДО 
Юрлинская 
ДШИ»,  
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0707

02 4 01 
К0020 200 350,0 250,0 250,0 250,0

- мероприятия, направ-
ленные на военно-патри-
отическое, нравственное, 
правовое воспитание 
молодежи

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района 954 0707

02 4 01 
К0030 200 100,0
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Подпрограмма 5 -«Раз-
витие инфраструктуры и 
приведение в нормативное 
состояние учреждений 
отрасли культуры Юрлин-
ского муниципального 
района»

Всего 954 х
02 5 00 
00000 600 500,0 2787,7

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 00 
00000 600 50,0 198,83

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 5 00 
00000 600 350,0

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 00 
00000 600 450,0 2238,87

Основное мероприятие: 
Приведение в норматив-
ное состояние учреждений 
культуры и дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ», 
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 х

02 5 01 
00000 600 500,0 2787,7

Мероприятие: организа-
ция и проведение ремонт-
ных работ в том числе:

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ», 
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 х

02 5 01 
00000 600 500,0 2732,7

- ремонт здания Юрлин-
ской ДШИ МБУ ДО 

«Юрлинская 
ДШИ» 954 0702

02 5 01 
К0040 600 50,0 198,83

- ремонт здания Юрлин-
ской ЦБС

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 5 01 
К0040 600 350,0

- ремонт здания Юрлин-
ского муниципального 
культурно-досугового 
центра и его филиалов По-
жинский сельский дом до-
суга, Титовский сельский 
дом досуга, Вятчинский 
сельский клуб

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801
02 5 01 
К0040 600 450,0 1582,87

954 0801
02 5 01 
SР050 600 601,0

Мероприятие: развитие 
и укрепление матери-
ально-технической базы 
муниципальных домов 
культуры 

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 01 
SР050 600 55,0

Подпрограмма 6 «Обе-
спечение реализации 
Программы и прочих 
мероприятий в области 
культуры»

Всего 954 х
02 6 00 
00000 х 3642,8 4365,0 3916,8 3916,8

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0804
02 6 01 
00000 х 3637,5 4358,9 3916,8 3916,8

954 1003
02 6 02 
00000 300 5,3 6,1

Основное мероприятие:  
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района 954 0804

02 6 01 
00050 х 3637,5 4358,9 3916,8 3916,8

Основное мероприятие:  
Предоставление мер 
социальной поддержки 
работникам культуры и пе-
дагогическим работникам 
в сфере культуры

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ», 
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 1003

02 6 02 
00000 300 5,3 6,1

Мероприятие: приобрете-
ние путевок на санатор-
но-курортное лечение и 
оздоровление работников 
муниципальных учрежде-
ний бюджетной сферы

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ», 
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 1003

02 6 02 
00090 300 5,3 6,1

Приложение
Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Юрлинского муниципального района»  

за счет всех источников финансирования
Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной 
классификации Расходы, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 
год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа 
«Развитие культуры 
Юрлинского 
муниципального 
района»

Всего х х х х 29045,1 30516,73 25269,2 25300,2
в том числе:

- за счет средств 
местного бюджета х х х х 27375,3 27922,4 24674,6 24689,6
- за счет средств 
краевого бюджета х х х х 432,2 2219,33 217,6 217,6
- за счет средств 
федерального 
бюджета х х х х 275,6
- за счет средств 
внебюджетных 
источников х х х х 962,0 375,0 377,0 393,0
Управление 
культуры 
Юрлинского района

954 0804
02 6 01 
00000 х 3637,5 4358,9 3916,8 3916,8

954 0707
02 4 01 
00000 200 350,0 250,0 250,0 250,0

МБУК  «Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 1 01 
00100 600 13289,8 10773,1 10816,3 10853,6

954 1003
02 6 02 
2С020 х 209,5 172,9 61,7 61,7

954 0801
02 5 01 
К0040 600 450,0 1582,87

954 0801
02 5 01 
2Р050 600 1803,03

954 0801
02 5 01 
SР050 600 656,0

954 0801
02 1 01 
51470 600 100,0

954 1003
02 6 02 
00000 300 18,3

х х х Х 777,4 280,0 280,0 295,0
МБУК «Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 3 01 
00100 600 5767,9 5646,1 5589,4 5567,7

954 1003
02 6 02 
2С020 600 128,1 137,0 61,7 61,7

954 1003
02 6 02 
00000 300 15,9

954 0801
02 3 01 
00000 600 175,6

954 0801
02 5 01 
К0040 600 350,0

х х х х 0,6
МБУ ДО 
«Юрлинская ДШИ» 954 0703

02 2 01 
00100 600 3824,8 4100,5 4102,1 4101,5

954 1003
02 6 02 
2С010 600 84,0 94,2 94,2 94,2

954 0702
02 5 01 
К0040 600 50,0 198,83

х х х х 184,0 95,0 97,0 98,0
Подпрограмма 
1 -«Сохранение 
народного 
творчества и 
развитие культурно 
- досуговой 
деятельности 
в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего х х х х 14167,2 11053,1 11096,3 11148,6

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» х х х х 14167,2 11053,1 11096,3 11148,6

Основное 
мероприятие: 
Организация досуга 
населения и условий 
для массового 
отдыха

 МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» и его 
филиалы

954 0801
02 1 01 
00100 611 13289,8 10773,1 10816,3 10853,6

954 0801
02 1 01 
51470 612 100,0

х х х х 777,4 280,0 280,0 295,0
Подпрограмма 
2 -«Развитие 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры 
и искусства 
Юрлинского 
муниципального 
района»

Всего х х х х 4008,8 4195,5 4199,1 4199,5

МБУ ДО 
«Юрлинская ДШИ» х х х х 4008,8 4195,5 4199,1 4199,5

Основное 
мероприятие: 
Предоставление 
дополнительного 
образования для 
детей в сфере 
культуры и 
искусства

МБУ ДО 
«Юрлинская ДШИ»

954 0703
02 2 01 
00100 611 3824,8 4100,5 4102,1 4101,5

х х х х 184,0 95,0 97,0 98,0
Подпрограмма 
3 -«Развитие 
библиотечного 
обслуживания 
в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего х х х х 5944,1 5646,1 5589,4 5567,7

МБУК «Юрлинская 
ЦБС» х х х х 5944,1 5646,1 5589,4 5567,7

Основное 
мероприятие: 
Библиотечно-
информационное 
обслуживание 
населения

МБУК «Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 3 01 
00100 611 5767,9 5646,1 5589,4 5567,7

954 0801
02 3 01 
51470 612 100,0

954 0801
02 3 01 
51440 612 2,6

954 0801
02 3 01 
51460 612 73,0

х х х х 0,6
Подпрограмма 
4 -«Реализация 
молодежной 
политики в 
Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего 954 0707
02 4 00 
00000 200 350,0 250,0 250,0 250,0

Управление 
культуры 
Юрлинского района» 954 0707

02 4 01 
00000 200 350,0 250,0 250,0 250,0
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Основное 
мероприятие: 
Развитие 
молодежной 
политики в том 
числе:

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ», 

МБУ ДО 
«Юрлинская ДШИ», 
МБУК «Юрлинская 
ЦБС» 954 0707

02 4 01 
К0020 240 350,0 250,0 250,0 250,0

-мероприятия, 
направленные 
на военно-
патриотическое, 
нравственное, 
правовое 
воспитание 
молодежи

 Управление 
культуры 
Юрлинского района 954 0707

02 4 01 
К0030 240 100,0

Подпрограмма 
5 -«Развитие 
инфраструктуры 
и приведение 
в нормативное 
состояние 
учреждений 
отрасли культуры 
Юрлинского 
муниципального 
района»

Всего 954 х
02 5 00 
00000 600 500,0 4590,73

МБУ ДО 
«Юрлинская ДШИ» 954 0702

02 5 00 
00000 600 50,0 198,83

МБУК «Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 5 00 
00000 600 350,0

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 00 
00000 600 450,0 4041,9

Основное 
мероприятие: 
Приведение в 
нормативное 
состояние 
учреждений 
культуры и 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ», 

МБУ ДО 
«Юрлинская ДШИ», 

МБУК «Юрлинская 
ЦБС» 954 х

02 5 01 
00000 612 500,0 4590,73

Мероприятие: 
организация 
и проведение 
ремонтных работ в 
том числе:

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ», 

МБУ ДО 
«Юрлинская ДШИ», 

МБУК «Юрлинская 
ЦБС» 954 х

02 5 01 
00000 612 500,0 4535,73

- ремонт здания 
Юрлинской ДШИ

МБУ ДО 
«Юрлинская ДШИ» 954 0702

02 5 01 
К0040 612 50,0 198,83

- ремонт здания 
Юрлинской ЦБС МБУК «Юрлинская 

ЦБС» 954 0801
02 5 01 
К0040 612 350,0

- ремонт здания 
Юрлинского 
муниципального 
культурно-
досугового центра 
и его филиалов 
Пожинский 
сельский дом 
досуга, Титовский 
сельский дом 
досуга, Вятчинский 
сельский клуб

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801
02 5 01 
К0040 612 450,0 1582,87

954 0801
02 5 01 
2Р050 612 1803,03

954 0801
02 5 01 
SР050 612 601,0

Мероприятие: 
развитие и 
укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
домов культуры

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 01 
SР050 612 55,0

Подпрограмма 
6 «Обеспечение 
реализации 
Программы и 
прочих мероприятий 
в области культуры»

Всего 954 х
02 6 00 
00000 х 4075,0 4781,3 4134,4 4134,4

Управление 
культуры 
Юрлинского района

954 0804
02 6 01 
00050 х 3637,5 4358,9 3916,8 3916,8

954 1003
02 6 02 
2С010 600 84,0 94,2 94,2 94,2

954 1003
02 6 02 
2С020 600 324,2 294,9 123,4 123,4

954 1003
02 6 02 
2С020 300 13,4 15,0

954 1003
02 6 02 
2С070 300 10,6 12,2

954 1003
02 6 02 
00090 300 5,3 6,1

Основное 
мероприятие:  
Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

Управление 
культуры 
Юрлинского района 954 0804

02 6 01 
00050 х 3637,5 4358,9 3916,8 3916,8

Основное 
мероприятие 

Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
Пермского края, 
работающим и 
проживающим в 
сельской местности 
и поселках 
городского типа 
(рабочих поселках), 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

МБУ ДО 
«Юрлинская ДШИ» 954 1003

02 6 02 
2С010 612 84,0 94,2 94,2 94,2

Основное 
мероприятие 

Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям граждан, 
работающих в 
государственных 
и муниципальных 
учреждениях 
Пермского края и 
проживающим в 
сельской местности 
и поселках 
городского типа 
(рабочих поселках), 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 1003
02 6 02 
2С020 612 196,1 157,9 61,7 61,7

954 1003
02 6 02 
2С020 321 13,4 15,0

МБУК «Юрлинская 
ЦБС» 954 1003

02 6 02 
2С020 612 128,1 137,0 61,7 61,7

Основное 
мероприятие 

Обеспечение 
работников 
учреждений 
бюджетной 
сферы Пермского 
края путевками 
на санаторно-
курортное лечение и 
оздоровление

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 1003
02 6 02 
2С070 321 12,2

954 1003
02 6 02 
00090 321 6,1

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 1003
02 6 02 
2С070 321 10,6

954 1003
02 6 02 
00090 321 5,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2017 г.                                                                                                                              № 103

Об утверждении цены продажи земельных долей
(земельной доли), земельных участков (земельного участка)
из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся в муниципальной собственности

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101 – ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в целях предоставления сельско-
хозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в собственность 
земельных долей (земельной доли), земельных участков (земельного участка) из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, Устава 
муниципального образования «Юрлинское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цену продажи земельных долей (земельной доли), земельных участков 

(земельного участка) из земель сельскохозяйственного назначения находящихся в муници-
пальной собственности Юрлинского сельского поселения, предназначенных для сельскохо-
зяйственного использования сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, в размере 2,5% от кадастровой стоимости земельных долей (земельной 
доли), земельных участков (земельного участка).

2.Указывать в договоре купли – продажи размер цены стоимости земельных долей 
(земельной доли), земельных участков (земельного участка).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник 

Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского сельского поселения в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                   Е.И.Леонтьев

Собираетесь на пенсию?
Есть 3 вопроса, на которые важно найти ответы

Для правильного и своевременного назначения пенсии Пенсионный фонд предоставляет 
возможность заблаговременного сбора и проверки документов, подтверждающих пенсионные права 
будущих пенсионеров, за 12 месяцев до наступления права на пенсию. В ходе заблаговременной 
работы специалистами территориальных органов ПФР проводится ряд мероприятий по обеспечению 
полноты и достоверности представленных сведений. Наиболее часто граждане задают три вопроса.
Куда следует обратиться для заблаговременной проверки документов, необходимых для назначения 
пенсии?

В территориальный орган ПФР по месту жительства. Граждане Российской Федерации, не 
имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории РФ, могут обратиться в 
территориальный орган ПФР по месту своего пребывания. Граждане, не имеющие подтвержденного 
регистрацией места жительства и места пребывания, - в территориальный орган ПФР по месту своего 
фактического проживания.
Какие документы для заблаговременной проверки необходимо представить?

Прежде всего, документы, удостоверяющие личность, возраст, принадлежность к гражданству: 
паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан РФ), вид на жительство (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства) и иные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству. 
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и документы, содержащие 
информацию о трудовом стаже: трудовая книжка, справки (в т.ч. архивные) о периодах работы, договоры, 
военный билет, справку из Центра занятости о периодах безработицы и др. А также документы о стаже 
на соответствующих видах работ для досрочного назначения трудовой пенсии (справки, уточняющие 
особый характер работы) и документы о заработной плате (при необходимости).
Какую помощь могут оказать специалисты Пенсионного фонда в ходе заблаговременной работы?

Специалисты территориального органа ПФР подскажут, какие документы нужно собрать 
именно вам, с вашего согласия могут оказать содействие в направлении запросов вашим бывшим 
работодателям, оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, их соответствие 
данным индивидуального персонифицированного учета, а также правильность оформления документов. 

Заблаговременная подготовка позволит вам иметь полный пакет документов, необходимых 
для своевременного и правильного назначения вашей пенсии, ко дню обращения за ней.

При этом обращение в органы ПФР для предварительной проверки документов не является 
обращением за назначением страховой пенсии. Заявление о назначении пенсии можно направить в 
Пенсионный фонд через работодателя или через портал государственных услуг в электронном виде.

Начальник Отдела ПФР                                                                                Е.И. Филиппова
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19 мая – Международный день памяти 
умерших от ВИЧ и СПИДа

Что такое ВИЧ?
В – вирус
И - иммунодефицита
Ч – человека
Это вирус, который, попадая в организм человека, подавляет иммунную систему, при этом 

теряется способность организма сопротивляться инфекциям и онкологическим заболеваниям.
ВИЧ - инфекция и СПИД

ВИЧ-инфекция – инфекционное хроническое заболевание, развивающееся у человека, 
заразившегося (инфицированного) вирусов иммунодефицита человека. Конечной стадией ВИЧ-
инфекции является СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.

С момента заражения ВИЧ до развития СПИДа может пройти от 2-3 лет до 8 лет без тера-
пии. Человек не подозревает о том, что инфицирован, так как чувствует себя хорошо и выглядит 
здоровым. Однако, начиная с момента инфицирования, он способен передавать вирус другим лю-
дям. Заболевший человек остается источником инфекции пожизненно.

Как происходит заражение ВИЧ?
ВИЧ передается только от человека к человеку. Вирус в количестве, опасном для зараже-

ния, содержится в четырех жидкостях организма:
- кровь;
- сперма;
- вагинальный секрет;
- грудное молоко.
Это значит, что ВИЧ передается только тремя путями:
1. Парентеральным (через кровь). При внутривенном употреблении наркотиков, при 

переливании инфицированной крови и ее препаратов, при пересадке внутренних орга-
нов и тканей, при использовании нестерильного медицинского инструментария.

2. Половым. При половом контакте без презерватива.
3. Вертикальным (от инфицированной матери ребенку). Во время беременности, родов 

или грудном вскармливании.
ВИЧ не передается:
- воздушно-капельным путем, при нахождении с ВИЧ-инфицированным в одном помеще-

нии;
- через дверные ручки, поручни в общественном транспорте;
- при укусах животных и насекомых;
- при рукопожатиях, объятиях и поцелуях, кашле, чихании;
- через пот, мочу и слезы;
- через пищевые продукты и деньги;
- при пользовании предметами домашнего обихода, игрушками, постельным бельем, туале-

том, ванной, душем, бассейном, столовыми приборами и посудой.
Как можно обнаружить ВИЧ?
По внешнему виду невозможно определить, инфицирован человек или нет. Для этого про-

водят специальные лабораторные исследования – тест крови на наличие антител к вирусу имму-
нодефицита. Когда ВИЧ попадает в организм человека, начинают вырабатываться антитела (спец-
ифические белки) для борьбы с вирусом. Тест на ВИЧ выявляет эти белки, которые в достаточном 
для обнаружения количестве вырабатываются в течение 3-6 месяцев после заражения. В редких 
случаях процесс образования антител может продлиться до года. Период, когда вирус в организме 
уже есть, но антител еще мало и они не обнаруживаются методами лабораторной диагностики, 
называется «серонегативным окном». В период «окна» тест на ВИЧ будет отрицательным, но ин-
фицированный человек уже способен заражать других людей.

Как предотвратить заражение?
- не употреблять наркотики;
- всегда использовать одноразовые или стерильные инструменты для медицинских и косме-

тических процедур, связанных с нарушением кожных покровов (инъекции, татуировки, пирсинг);
- пользоваться презервативом при каждом половом контакте.
Где пройти тестирование на ВИЧ?
Сдать анализ на ВИЧ Вы можете:
- в поликлинике или больнице по месту жительства;
- в центре по профилактике и борьбе со СПИД.

ВНИМАНИЕ!
Выходящим на пенсию в мае 2018 года! 

Пенсионный фонд предоставляет возможность заблаговременного сбора и проверки 
документов, подтверждающих Ваши пенсионные права.

Чтобы Вам вовремя назначили пенсию, предоставьте в Пенсионный фонд документы для 
назначения пенсии: 

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документы, подтверждающие трудовой стаж;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документ о службе в армии (для мужчин);
- свидетельство о рождении детей (для женщин);
- документы об образовании (обучении).
Подумайте о подготовке документов заранее!
Заявление о назначении можно подать через сайт ПФР www.pfrf.ru «Личный кабинет 

застрахованного лица» Доступ к сайту получают все  пользователи, прошедшие регистрацию на 
сайте госуслуг или в единой  системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Зарегистрироваться 
на сайте госуслуг можно в Многофункциональном центре находящемуся на 1 этаже здания 
Администрации Юрлинского муниципального района кабинет №4 («Мои документы»).

За консультацией обращайтесь в Отдел ПФР в Юрлинском районе Пермского края, 
кабинеты № 13, № 15, 1 этаж Администрации Юрлинского муниципального района.

Кадастровым инженером Мазуниной Анной Андреевной, почтовый адрес 619203, 
Пермский край, Юринский район, д. Большая Половина, ул. Набережная, д. 20, ulula59@yandex.
ru, тел. 8-908-278-30-89, ,квалификационный аттестат № 59-16-1084, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 37152, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 81:04:0650001:53 , расположенного по адресу: Пермский край, Юрлинский р-н, д. Чужья, 
ул. Черемушки, дом 3, кв.3, заявитель – Бартов Алексей Викторович, адрес регистрации: Пермский 
край, Юрлинский р-н, д. Чужья, ул. Черемушки, дом 3, кв.3, тел. 89519441117; 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д. 18, каб.15, 16 июня 2017 
года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 619 000, 
Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д. 18, каб.15. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 15 дней с момента опубликования по адресу: 614200, Пермский 
край, с. Юрла, ул. Ленина, д. 18, каб.15. Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 1) 81:04:0650001:54 (Пермский край, р-н Юрлинский, д. 
Чужья, ул. Черемушки, д. 3, кв. 2)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ОБЪЕКТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПОС. УСТЬ-БЕРЕЗОВКА
от 12.05. 2017г.

Организатор открытого конкурса и Уполномоченный орган - Администрация 
Усть-Берёзовского сельского поселения, адрес: Пермский край, Юрлинский район, пос. 
Усть-Берёзовка, ул. Ленина. 11   

Реквизиты решения о проведении открытого конкурса - Постановление Админи-
страции Усть-Берёзовского сельского поселения от 10.05.2017 года № 21

Место, дата, время проведения конкурса 14.06.2017г. в 11-00 часов местного 
времени, Пермский край, Юрлинский район, пос. Усть-Берёзовка (здание администра-
ции сельского поселения) 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов концессионного соглашения

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Год 
ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

Коли-
чество

Характеристика объ-
екта

Назначение 
имущества

Местонахождение

1

скважина № 
28627

1978 1 Скважина глубиной 
65м, производитель-
ность скважины 12 м3 

в час

сооружение п. Усть-Березовка

2

Водопровод 2011 1470м. Сети из полиэтилено-
вых труб диаметр 32 
мм, 50 мм,100 мм

сооружение п. Усть-Березовка, 
ул. Лесная, ул. 
Молодежная, 
ул.Таежная, ул. 

Ленина

3

Водоразбор-
ные колонки

2011 6 п. Усть-Березовка
ул. Лесная, 

ул. Молодежная, 
ул. Таежная, ул. 

Ленина

4

Водонапорная 
башня систе-
мы «Рожнов-

ского»

1978 1 емкостью 25 м3. Высота 
столба -6 м

сооружение п. Усть-Березовка  

Администрация Усть-Березовского сельского поселения
Юрлинского муниципального района

Пермского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017 г.                                                                                                                                 № 21

О проведении открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении 
объекта водоснабжения в п. Усть-Березовка

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 
135- ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», Приказом Федеральной антимонопольной службы Рос-
сии от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
права владения и (или) пользование в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Уставом Усть-Березовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Усть-Березовского сельского поселения, осуществляющей от 

имени Усть-Березовского сельского поселения полномочия концедента, организовать и 
провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отно-
шении объекта водоснабжения в п. Усть-Березовка (далее по тексту – Концессионное 
соглашение).

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Юрлы», раз-
местить на официальном сайте Усть-Березовского сельского поселения и официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru 

Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения разместить в срок не позднее 15.05.2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Березовского
сельского поселения                                                                                               А.А. Никифоров

Приложение 1
к постановлению Администрации

Усть-Березовского сельского поселения
от 10.05.2017 г. №21

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного согла-

шения в отношении объекта водоснабжения
Усть-Березовского сельского поселения

Концедент:
Усть-Березовское  сельское поселение 
Организатор открытого конкурса:
Администрация Усть-Березовского сельского поселения
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Раздел I. Условия концессионного соглашения
Предмет концессионного соглашения.

В соответствии с постановлением Администрации  Усть-Березовского сельского 
поселения от 10.05.2017 года № 21 «О проведении открытого конкурса на право за-
ключения концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения в п. Усть-
Березовка»

Предметом открытого конкурса является право заключить концессионное согла-
шение в отношении объекта муниципального имущества, указанных в приложении № 1 
к настоящей конкурсной документации (далее – объект).

Концессионное соглашение предусматривает создание и (или) реконструкцию 
объекта для обеспечения бесперебойного и качественного предоставления потребите-
лям п. Усть-Березовка  услуг по водоснабжению.

По смыслу п. 3 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях» (далее - Закон о концессиях), проведение работ по созданию и (или) 
реконструкции в рамках концессионного соглашения предусматривает проведение сле-
дующих работ:

- техническое перевооружение объекта;
- проведение текущих и капитальных ремонтных работ  объекта.
Концессионное соглашение, в соответствии с настоящей конкурсной документа-

цией, предусматривает следующие условия:
1) срок действия концессионного соглашения – в течение 5 лет с момента под-

писания;
2) срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в 

целях, указанных ранее, - в течение срока действия концессионного соглашения;
3) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта кон-

цессионного соглашения, соблюдению сроков их реконструкции;
4) обязательства концессионера по достижению предложенных технико-эконо-

мических показателей объектов концессионного соглашения;
5) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотрен-

ной
концессионным соглашением;
6) обязательство концессионера по обеспечению исполнения обязательств по 

концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, осу-
ществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обяза-
тельств по концессионному соглашению);

7) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессио-
нера;

8) плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности 
объектов водоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной до-
кументацией технико-экономических показателей данных объектов;

9) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водо-
снабжения не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного 
соглашения.

10) предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного со-
глашения, которые предполагается осуществлять в течение срока указанного концесси-
онным соглашением концессионером;

11) задание и основные мероприятия в отношении объектов концессионного со-
глашения.

Цели проведения открытого конкурса:
1) выбор организации, способной заключить концессионное соглашение на усло-

виях, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;
2) привлечение дополнительных внебюджетных финансовых средств для более 

эффективного использования имущества Усть-Березовского  сельского поселения;
3) повышение общего уровня качества и надежности функционирования объек-

тов концессионного соглашения;
Определения и сокращения, используемые в настоящей конкурсной доку-

ментации.
Открытый конкурс – торги, победителем которых признаётся лицо, которое 

предложил наилучшие условия исполнения концессионного соглашения (далее – от-
крытый конкурс).

Конкурсная документация – документация, содержащая требования к предме-
ту открытого конкурса, порядку проведения открытого конкурса, участникам открытого 
конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с Законом о концессиях 
(далее – конкурсная документация).

Концедент – Администрация Усть-Березовского сельского поселения
Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностран-

ное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по дого-
вору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указан-
ных юридических лица (объединение лиц), заключивший с концедентом по результатам 
открытого конкурса концессионное соглашение (далее – концессионер).

Конкурсная комиссия - конкурсная комиссия по проведению открытого кон-
курса,

утвержденная постановлением Администрации Усть-Березовского сельского по-
селения от 21.11.2016 №  63 (далее – конкурсная комиссия.)

Концессионное соглашение – соглашение, по которому одна сторона, концес-
сионер, обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим со-
глашением недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные 
между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением (далее – объекты концессионного соглашения), право соб-
ственности на которое будет принадлежать и принадлежит другой стороне – концеденту, 
осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объектов концессионно-
го соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установ-
ленный этим соглашением, права владения и пользования объектами концессионного 
соглашения для осуществления указанной деятельности.

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмо-
трение конкурсной комиссии участником открытого конкурса, прошедшим предвари-
тельный отбор, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Критерии открытого конкурса – условия, установленные настоящей конкурс-

ной документацией, для определения победителя конкурса.
Задаток - обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного 

соглашения, внесённое заявителем в соответствии с пунктом 1.3. Раздела I настоящей
конкурсной документации.
Закон о концессиях – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях».
Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное 

юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более ука-

занных юридических лица (объединение лиц), представившие заявку на участие в от-
крытом конкурсе в конкурсную комиссию.

Заявка на участие в открытом конкурсе (заявка) – комплект документов, пред-
ставленный заявителем для участия в предварительном отборе участников открытого

конкурса в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
Объекты концессионного соглашения – имущество  Усть-Березовского  сель-

ского поселения – объект, указанный в приложении № 1 к настоящей конкурсной доку-
ментации, который находится в собственности концедента, и передаваемое концедентом 
во владение и пользование концессионеру для осуществления деятельности по его соз-
данию и реконструкции (далее – объект).

Участник открытого конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной
комиссией, по результатам проведения предварительного отбора, было принято 

решение о допуске его к дальнейшему участию в открытом конкурсе и который вправе 
направить в конкурсную комиссию своё конкурсное предложение в сроки, установлен-
ные настоящей конкурсной документацией.

Победитель открытого конкурса – участник открытого конкурса, опреде-
ленный решением конкурсной комиссии как представивший в своем конкурсном 
предложении

наилучшие условия исполнения концессионного соглашения по критериям 
открытого конкурса.

1.1. Условия открытого конкурса
1.1.1. Место оказания услуг:
619215, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка
1.1.2. Срок оказания услуг:
1) срок действия концессионного соглашения – 5 (пять) лет с момента подписа-

ния;
2) срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в 

целях, указанных в настоящей конкурсной документации - в течение срока действия 
концессионного соглашения.

1.1.3. Условия открытого конкурса:
1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, соблюдению сроков их реконструкции;
2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотрен-

ной
концессионным соглашением;
3) срок действия концессионного соглашения — 5 (пять) лет с момента подпи-

сания;
4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концесси-

онного соглашения;
5) обязательства концессионера по достижению предложенных технико-эконо-

мических показателей объектов концессионного соглашения;
6) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения;
7) порядок передачи концессионеру земельных участков, предназначенных для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок
заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земель-

ных участков;
8) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглаше-

ния;
9) способ обеспечения исполнения обязательства - предоставление безотзывной 

банковской гарантии, осуществление страхования риска ответственности Концессионе-
ра

за нарушение обязательств по концессионному соглашению;
10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения кон-

цессионного соглашения.
11) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концесси-

онера;
12) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эф-

фективности объектов систем водоснабжения, плановые значения иных предусмотрен-
ных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и 
(или) объектов;

13) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водо-
снабжения, и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного 
соглашения.

14) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта кон-
цессионного соглашения, которые предполагается осуществить в течение срока

указанного концессионным соглашением  концессионером;
15) задание на получение лицензии на добычу подземных вод;
Участники открытого конкурса должны соответствовать требованиям нор-

мативных
правовых актов Российской Федерации, в том числе требованиям Феде-

рального закона № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях».
Открытый конкурс не предусматривает расходование бюджетных средств, 

проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Техническое состояние объектов концессионного соглашения
Состав объектов концессионного соглашения с указанием их технико-эко-

номических показателей приведен в приложении № 1 к настоящей конкурсной до-
кументации.

Техническое состояние объекта концессионного соглашения приведено в 
приложении № 3 к настоящей конкурсной документации.
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1.3. Требования, которые предъявляются к участникам открытого конкурса 

и в соответствии, с которыми проводится предварительный отбор участников от-
крытого конкурса

К моменту подачи в конкурсную комиссию заявителем своей заявки на уча-
стие в открытом конкурсе, и не позднее срока окончания приема заявок на участие 
в открытом конкурсе, в обеспечение исполнения обязательства по заключению 
концессионного соглашения каждый заявитель должен внести задаток в размере  
10 000 (Десять тысяч) рублей.

Задаток, уплачиваемый претендентами, перечисляется на расчётный счёт 
«Организатора открытого конкурса»: ИНН 8107012638, КПП 810701001, УФК 
по Пермскому краю (Администрация Усть-Березовского сельского поселения, 
л/сч.05563004850, р/сч. 40302810900003000046 Отделение Пермь г. Пермь, БИК 
045773001, ОКТМО 57825418

назначение платежа: «задаток на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения в  п. 
Усть-Березовка, Юрлинского района, Пермского края.

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора конкурса до 
дня окончания приема заявок на участие в конкурсе.

В составе заявки должно быть представлено платежное поручение заявите-
ля с оригинальной печатью банка или штампа, подтверждающего факт перечис-
ления суммы задатка.

Сумма задатка, внесенного победителем открытого конкурса, возвращается 
на расчетный счет Концессионера, в течение 30 дней после заключения концесси-
онного соглашения.

К участию в предварительном отборе открытого конкурса не допускаются 
заявители, которые:

1) не соответствуют требованиям настоящей конкурсной документации и норма-
тивно-правовым актам Российской Федерации 

2) по данным представленной бухгалтерской отчётности по состоянию на по-
следнюю отчётную дату имеют просроченную задолженность перед бюджетами всех 
уровней и государственными внебюджетными фондами (отсутствие задолженности 
подтверждается справкой о состоянии расчётов с бюджетами всех уровней внебюджет-
ными фондами за последний отчётный период);

3) деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в открытом конкурсе;

4) находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
5) представили недостоверную или ложную информацию;
6) не представили заявку на участие в открытом конкурсе, а также документы, 

предусмотренные настоящей конкурсной документацией, в установленный срок;
7) представили заявку на участие в открытом конкурсе, а также документы, пред-

усмотренные настоящей конкурсной документацией, не в полном объеме, либо не по 
формам, установленным Разделом IV настоящей конкурсной документации.

1.4. Критерии открытого конкурса и установленные параметры критериев 
открытого конкурса

В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения в от-
ношении объектов водоснабжения в.п. Усть-Березовка, Юрлинского района, Перм-
ского края, установлены критерии открытого конкурса и их параметры, указан-
ные в приложении № 2  к настоящей конкурсной документации.

Раздел II. Порядок проведения предварительного отбора участников
открытого конкурса
2.1. Перечень документов, представляемых заявителями открытого конкур-

са.
В перечень документов, представляемых заявителями открытого конкурса 

в конкурсную комиссию, входит:
1) Удостоверенная заявка на участие в открытом конкурсе в двух экземплярах 

(оригинал и копия), заполненная по форме, установленной пунктом 4.2. Раздела IV на-
стоящей конкурсной документации (для юридических лиц – фирменное название (наи-
менование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

2) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты);оригинал выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
при этом дата выдачи выписки должна быть не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте Усть-Березовского  сельского поселения 

3) удостоверенная заявителем Анкета участника открытого конкурса, заполнен-
ная по форме № 4.3 Раздела IV настоящей конкурсной документации (по форме № 4.3 
– для юридического лица и по форме № 4.3.1 – для физического лица, в том числе и 
индивидуального предпринимателя);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление им действий 
от имени заявителя открытого конкурса (решение о назначении на должность единолич-
ного исполнительного органа, протокол (выписка из протокола) об избрании (назначе-
нии) на должность, договор о передаче полномочий единственного исполнительного ор-
гана управляющему, доверенность, выданная уполномоченным лицом, иной документ, 
подтверждающий полномочия), удостоверенные надлежащим образом;

5) удостоверенная заявителем открытого конкурса копия аудиторского заключе-
ния по годовой отчётности или годового отчёта, за 2016 год (при его наличии),

 6) удостоверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредитель-
ных и

регистрационных документов (Устав юридического лица, учредительный 
договор с изменениями, свидетельство о государственной регистрации, свидетель-
ство о постановке на учёт в налоговых органах, свидетельство о внесении записи 
в ЕГРЮЛ);

7) оригинал справки о состоянии расчётов с бюджетами всех уровней и внебюд-
жетными фондами за последний отчётный период;

8) решение об одобрении сделки органами управления участника открытого кон-
курса в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами участника открытого конкурса;
9) удостоверенный заявителем открытого конкурса документ, подтверждающий 

его
соответствие требованиям, установленным Федеральным законом № 115-

ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях» и настоящей конкурсной 
документацией, по форме № 4.4 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

10) участники открытого конкурса, прошедшие предварительный отбор, 
представляют в конкурсную комиссию:

- свои конкурсные предложения в соответствии с требованиями настоящей кон-
курсной документации по форме № 4.6 Раздела IV настоящей конкурсной документа-
ции;

- документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса 
значений критериев, указанных им в конкурсном предложении, с обязательным прило-
жением описания предлагаемых участником конкурса мероприятий, календарных гра-
фиков проведения соответствующих мероприятий и т.п.

Конкурсная комиссия вправе требовать от участников открытого конкурса 
(письменно и устно) разъяснения положений документов и материалов, представ-
ленных ими вместе с конкурсным предложением.

11) удостоверенная заявителем Опись документов и материалов, представленных 
им для участия в предварительном отборе открытого конкурса, в двух экземплярах (ори-
гинал и копия), по форме № 4.1 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

12) удостоверенная участником открытого конкурса Опись документов и матери-
алов, представленных им для участия в открытом конкурсе (конкурсное предложение), в 
двух экземплярах (оригинал и копия), по форме № 4.7 Раздела IV настоящей конкурсной 
документации;

13) документы, подтверждающие соответствие заявителя установленным насто-
ящей конкурсной документацией требованиям;

14) Иные документы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией.
2.2. Сообщение о проведении открытого конкурса
В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения, (по-

становление Администрации Усть-Березовского  сельского поселения от 10.05.2017 
№ 21 сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концес-
сионного соглашения в отношении объектов водоснабжения в п. Усть-Березовка, 
Юрлинского района, Пермского края размещено на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Усть-
Березовского  сельского поселения сообщение о проведении открытого конкурса 
содержит приглашение к участию в нём.

2.3. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
Конкурсную документацию можно получить по письменному заявлению 

любого заинтересованного лица на участие в открытом конкурсе, обратившись в 
конкурсную комиссию по адресу: 619215, Россия, Пермский край, Юрлинский рай-
он, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 11  в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов (поне-
дельник-пятница), обед с 13 до 14, по местному времени, а также на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru 

Любое заинтересованное лицо, подавшее письменное заявление о предо-
ставлении ему конкурсной документации (в произвольной форме), регистрируется 
в журнале выдачи конкурсной документации.

Конкурсная документация на участие в открытом конкурсе выдаётся любо-
му заинтересованному лицу секретарём конкурсной комиссии в течение 3 рабочих 
дней со дня получения его письменного заявления, но не ранее дня размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте Усть-Березовского  сельского поселения сообщения о проведении от-
крытого конкурса и конкурсной документации.

2.4. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной докумен-
тации

Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию за разъяснениями по-
ложений конкурсной документации, оформив письменно своё обращение по форме 
№ 4.5 Раздела IV настоящей конкурсной документации.

Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяс-
нения положений конкурсной документации по запросу заявителя, если такой за-
прос поступил в конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня 
истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

2.5. Порядок представления заявок на участие в открытом конкурсе и тре-
бования, предъявляемые к ним

Заявитель открытого конкурса подаёт заявку на участие в открытом кон-
курсе в запечатанном конверте по форме № 4.2 Раздела IV настоящей конкурсной 
документации, с приложением документов, указанных в настоящей конкурсной 
документации.

Дата начала приёма заявок на участие в открытом конкурсе: рабочий день, 
следующий за днём размещения на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов - www.torgi.gov.ru и на сайте  Усть-Березовского сельского поселения т.е. 
16.05.2017 года

Дата окончания приёма заявок на участие в открытом конкурсе: 13.06.2017 
года

Заявки принимаются конкурсной комиссией с 09.00 до 17.00 часов по мест-
ному времени по рабочим дням по адресу: 619215, Россия, Пермский край, Юрлин-
ский район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.11 ( здание администрации).

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом кон-
курсе.

Заявка на участие в открытом конкурсе подлежит регистрации в журнале 
заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени её представ-
ления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем пред-
ставления других заявок на участие в открытом конкурсе.

На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, де-
лается отметка о дате и времени представления (часы и минуты) заявки на уча-
стие в открытом конкурсе с указанием номера этой заявки.

Заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать документы и 
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материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие со-
ответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам открытого 
конкурса.

2.6. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок
2.6.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в открытом 

конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию за-
явок на участие в открытом конкурсе, установленного пунктом 2.5 Раздела II настоящей 
конкурсной документации.

Изменение заявки на участие в открытом конкурсе или уведомление о её от-
зыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление по-
ступило от заявителя в конкурсную комиссию до истечения срока представления 
заявок на участие в открытом конкурсе.

Изменение и (или) отзыв заявки на участие в открытом конкурсе подлежат 
регистрации в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе с 
указанием даты и точного времени их представления (часы и минуты).

К изменениям заявки на участие в открытом конкурсе прилагается удосто-
веренная подписью заявителя Опись документов и материалов, представленных 
им, в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия 
- у заявителя. На копии Описи документов и материалов, представленных заявите-
лем, также делается отметка о дате и времени (часы и минуты) их представления.

Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе не за-
печатан и не маркирован в порядке, указанном выше, конкурсная комиссия не 
несёт ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

2.6.2. Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе оформляется заявителем на 
русском языке в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМ-
ЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ на участие в открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов 

Датой отзыва заявки на участие в открытом конкурсе является дата реги-
страции уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока по-
дачи заявок на участие в открытом конкурсе, установленного пунктом 2.5 Раздела 
II настоящей конкурсной документации, считаются не поданными.

В случае отзыва заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе 
(в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок 
на участие в открытом конкурсе) сумма задатка, внесённая заявителем, возвра-
щается ему организатором конкурса в течение 5 рабочих дней после получения 
уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, путем перечис-
ления денежных средств в размере, ранее внесённого заявителем задатка, на его 
расчетный счет.

2.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками
2.7.1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет про-

изведено конкурсной комиссией по адресу: 619215, Пермский край, Юрлинский 
район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 11, 14.06.2017 в 11.00 часов по местному 
времени.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе секретарём конкурсной комиссии ведётся протокол вскрытия конвертов. 
Протокол вскрытия конвертов размещается на сайте в течение 1 дня с момента 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и его подписа-
ния. Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и по-
дачей в конкурсную комиссию своей заявки на участие в открытом конкурсе. За-
явки, поступившие в конкурсную комиссию после истечения срока приёма заявок 
на участие в открытом конкурсе, указанного в сообщении о проведении открытого 
конкурса и в настоящей конкурсной документации, не регистрируются и не рас-
сматриваются.

Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и посту-
пившие в конкурсную комиссию в день вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе, после начала вскрытия таких конвертов, конкурсной 
комиссией не регистрируются и не рассматриваются. Такие заявки возвращаются 
заявителю по адресу, указанному на конверте, на основании документа, удостове-
ряющего факт поступления заявки на участие в открытом конкурсе с опозданием (по 
указанному факту делается специальная запись в протоколе вскрытия конвертов).

На открытом заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, 
указанном в сообщении о проведении открытого конкурса и в настоящей конкурс-
ной документации, производится вскрытие конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе. Перед вскрытием конвертов комиссия проверяет их целост-
ность, что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе.

Секретарь конкурсной комиссии ведёт протокол вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе, который подписывается членами кон-
курсной комиссии, присутствующими на заседании.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объ-
являются и заносятся в протокол:

1) сведения о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
2) наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место житель-

ства)
каждого заявителя, конверт которого, содержащий заявку на участие в от-

крытом конкурсе, вскрывается;
3) сведения о наличии в этой заявке на участие в открытом конкурсе документов 

и материалов, представление которых заявителем предусмотрено настоящей конкурс-
ной документацией.

2.8. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников от-
крытого конкурса, дата подписания протокола о проведении предварительного от-
бора участников открытого конкурса

Предварительный отбор участников открытого конкурса проводится кон-
курсной комиссией в порядке, установленном настоящей конкурсной документа-
цией и Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных 
соглашениях».

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предваритель-
ного отбора участников открытого конкурса принимает решение о допуске заяви-
теля к участию в открытом конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию 
в открытом конкурсе.

Конкурсная комиссия оформляет это решение протоколом проведения пред-
варительного отбора участников открытого конкурса.

Срок проведения предварительного отбора участников открытого конкурса 
и дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников 
открытого конкурса: 1 (один) день с момента вскрытия конвертов с заявками.

В соответствии с указанной датой, конкурсная комиссия в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения 
предварительного отбора участников открытого конкурса, но не позднее, чем за 60 
рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в 
конкурсную комиссию, направляет участникам открытого конкурса, прошедшим 
предварительный отбор, уведомления с предложением представить свои конкурс-
ные предложения, а также размещает протокол проведения предварительного от-
бора участников открытого конкурса на сайте.

Заявителям, не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляется 
уведомление об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе с приложением 
копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурс-
ной комиссии.

2.9. Конкурсная комиссия и участники открытого конкурса
Для проведения открытого конкурса создаётся конкурсная комиссия. Кон-

курсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной 
комиссии присутствовали не менее чем пятьдесят процентов общего числа её чле-
нов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голо-
сов от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в её засе-
дании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии 
считается решающим.

Конкурсная комиссия вправе требовать от заявителей (письменно и устно) 
разъяснения положений документов и материалов, представленных ими вместе 
с заявкой на участие в открытом конкурсе, для подтверждения соответствия за-
явителей, решивших принять участие в открытом конкурсе, требованиям, пред-
усмотренным настоящей конкурсной документацией и Федеральным законом № 
115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях».

Заявитель открытого конкурса имеет право:
1) участвовать в открытом конкурсе самостоятельно либо через представителя, 

уполномоченного на основании доверенности, оформленной по форме, установленной 
приложением № 1 пункта 4.2 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

2) получить конкурсную документацию в порядке, установленном пунктом 2.3 
Раздела II настоящей конкурсной документации;

3) обращаться в конкурсную комиссию за разъяснениями по предмету открыто-
го конкурса и положениям конкурсной документации, в порядке, установленном 
пунктом 2.4

Раздела II настоящей конкурсной документации;
4) отказаться от участия в открытом конкурсе путём отзыва своей заявки на уча-

стие в открытом конкурсе, в порядке, установленном пунктом 2.6 Раздела II настоящей 
конкурсной документации.

2.10. Отказ от проведения открытого конкурса. Внесение изменений в кон-
курсную документацию

Конкурсная комиссия вправе отказаться от проведения настоящего откры-
того конкурса в сроки, установленные действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае отказа от проведения открытого конкурса, конкурсная комиссия 
публикует на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте Усть-Березовского сельского поселения - сообщение об от-
казе от проведения открытого конкурса.

Конкурсная комиссия вправе внести изменения в настоящую конкурсную 
документацию в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 
года «О концессионных соглашениях».

Раздел III. Порядок проведения открытого конкурса
3.1. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений
Участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, пред-

ставляет свои конкурсные предложения, в соответствии с требованиями настоя-
щей конкурсной документации.

Конкурсное предложение, участник открытого конкурса, прошедший пред-
варительный отбор, оформляет на русском языке в письменной форме, установ-
ленной пунктом 4.6 Раздела IV настоящей конкурсной документации, в двух эк-
земплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью 
участника открытого конкурса и представляется в конкурсную комиссию в по-
рядке, установленном настоящей конкурсной документацией, в отдельном запеча-
танном конверте.

Дата начала представления конкурсных предложений: день получения 
участником конкурса уведомления с предложением представить конкурсные пред-
ложения (ч. 4 ст. 29 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях») 

Дата окончания представления конкурсных предложений: «10» июля 2017 
года.

Конкурсные предложения принимаются конкурсной комиссией с 09.00 до 
17.00

часов по местному времени по рабочим дням по адресу: п. Усть-Березовка, 
ул. Ленина, д. 11 (здание администрации). Образцы форм и документов для запол-
нения участниками

открытого конкурса
Форма № 4.1. «Опись документов, представляемых для участия в предваритель-

ном отборе открытого конкурса»
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в предварительном отборе 
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открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объ-
ектов водоснабжения

Заявка заявителем открытого конкурса подаётся в запечатанном конверте, на 
котором указывается полное название открытого конкурса. Заявитель открытого 
конкурса указывает на таком конверте свои реквизиты.

№ 
п/п

Наименование Количество 
страниц

1 Заверенная заявителем открытого конкурса Заявка на участие в открытом конкурсе в 
двух экземплярах (оригинал и копия)

2 Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); для 
иностранных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства

3 Заверенная заявителем открытого конкурса Анкета участника открытого конкурса

4 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника открытого конкурса

5 Заверенная заявителем открытого конкурса копия аудиторского заключения по 
годовой отчётности или годового отчёта, за 2016 год (при его наличии)

6 Заверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредительных и 
регистрационных документов (устав юридического лица, учредительный договор 
с изменениями, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о 
постановке на учёт в налоговых органах, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ)

7 Справка о состоянии расчётов участника открытого конкурса с бюджетами всех 
уровней и внебюджетными фондами за последний отчётный период

8 Иные документы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией

Участник конкурса: _____________                    Руководитель ________________ (Ф.И.О.)
м.п.

Форма № 4.2. «Заявка на участие в открытом конкурсе»

Дата исх. номер.                                                                  В Конкурсную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водо-

снабжения
1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения 

вышеупомянутого концессионного соглашения, а также применимые к данному от-
крытому конкурсу нормативные правовые акты

(наименование заявителя открытого конкурса)
______________________________________________________________________
в лице

(реквизиты лица)
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установ-

ленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в 
открытом конкурсе.

2. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной докумен-
тации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной 
документации.

3. Нам разъяснено и понятно, что:
заключение концессионного соглашения в целях осуществления деятельно-

сти по обеспечению бесперебойного и качественного предоставления потребителям 
коммунальных услуг по теплоснабжению, является для победителя открытого кон-
курса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победите-
лем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного со-
глашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, пред-
ложенных им в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе.

4. Неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в открытом 
конкурсе является доверенность (по форме приложения № 1 к настоящей форме) на 
1-м листе.

5. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной 
нами в заявке на участие в открытом конкурсе, и подтверждаем право конкурсной 
комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей за-
явке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения;

- затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной до-
кументации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и 
материалов, содержащихся в составе нашей заявки на участие в открытом конкурсе.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам органи-
зационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномо-
чен_______________________________________________________________

(контактная информация об уполномоченном лице)
Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу.
7. Юридический и фактический адреса _________________, факс ________,
Банковские реквизи-

ты:__________________________________________________
Адрес электронной почты
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адре-

су:__________________________________________________________________
9. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются докумен-

ты согласно описи на листах.

Участник конкурса:                          
Руководитель ________________ (Ф.И.О.)
 (подпись и печать)

м.п.
(для юридического лица)
Главный бухгалтер __________________
                                   (подпись и печать)

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения

(ПРОЕКТ)

______________                                                            «_____» ___________ 201_

Усть-Березовское сельское поселение Юрлинского муниципального района 
Пермского края, в лице Администрации Усть-Березовского сельского поселения Юрлин-
ского муниципального района Пермского края, в лице глав поселения Никифорова Алек-
сандра Александровича действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
Концедент с одной стороны, и__________________________
(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое либо 
действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества 
договору о совместной деятельности) два или более юридических лица - указать нуж-
ное)

в лице ______________________________________________________________,
(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)
 именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, в соответствии с __________________________
(протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, решением 

Концедента о заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса - указать 
нужное) от «___» _____________ 20___ г. № _______ заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав 

и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект 
Соглашения), право собственности на которое и принадлежит Концеденту, и осущест-
влять производство, передачу холодной воды населению и иным потребителям с исполь-
зованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на 
срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом 
Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Проведение работ по реконструкции в рамках настоящего концессионного со-
глашения предусматривает проведение следующих работ:

- техническое перевооружение объектов;
- проведение текущих ремонтных работ на объектах.
II. Объект Соглашения
3. Объектом Соглашения является объект водоснабжения, указанные в приложе-

нии № 1к настоящему Соглашению и предназначенные для осуществления деятельно-
сти, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.

4. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту 
на праве собственности. Реквизиты документов, удостоверяющих право собственности 
Концедента на объект Соглашения, указаны в приложении № 1 к настоящему Соглаше-
нию.

5. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-
экономических показателях, техническом состоянии передаваемого объекта Соглашения 
приведены в приложениях № 1, № 2, к настоящему концессионному соглашению.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества
6. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется при-

нять имущество, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, а также 
права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе IX 
настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру имущества, указанного в приложении № 1 
к настоящему Соглашению, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому 
Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче имущества, указанного в приложении № 1 
к настоящему Соглашению, считается исполненной после принятия объектов Концесси-
онером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользова-
ния на недвижимое имущество, зарегистрированных в установленном порядке, счита-
ется исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на объект 
Соглашения, указанная обязанность считается исполненной с момента подписания акта 
приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и  пользо-
вания недвижимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается ис-
полненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами 
акта приема-передачи.

7. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и поль-
зование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) пред-
назначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения, в целях 
осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Согла-
шения (далее - иное имущество). Состав иного имущества и его описание приведены в 
приложении № 2 к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права 
владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоя-
щим Соглашением. Недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, при-
надлежит Концеденту на праве собственности.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут пре-
вышать срок действия настоящего Соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользова-
ния на недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, зарегистрирован-
ных в установленном порядке, считается исполненной со дня государственной регистра-
ции указанных прав Концессионера.
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В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на иное иму-

щество, указанная обязанность считается исполненной с момента подписания акта при-
ема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и  пользова-
ния движимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполнен-
ной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта 
приема-передачи.

Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного иму-
щества объектами недвижимого имущества, права Концедента на которое не зареги-
стрированы в органах государственной регистрации, подлежат государственной реги-
страции в порядке, предусмотренном пунктами 7 и 8 настоящего Соглашения.

8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 
регистрации права Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, 
иным имуществом, в том числе провести мероприятия по постановке на кадастро-
вый учет объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов Соглашения, 
иного имущества в течение ______________ с момента подписания настоящего Согла-
шения.

9. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 8 настоящего Согла-
шения, осуществляется Концедентом в установленном законодательством РФ порядке.

10. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижи-
мого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, иного имущества 
технико-экономическим показателям, установленным в приложениях №№ 1, 2 к насто-
ящему Соглашению, является основанием для предъявления Концессионером Конце-
денту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, для изменения 
условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

IV. Реконструкция объекта Соглашения
11. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения, со-

став и описание, технико-экономические показатели которого установлены в приложе-
ниях № № 1, 2 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в разделе IX настоящего 
Соглашения, а также достичь плановых значений показателей деятельности Концессио-
нера, указанных в приложении N___________. 

12. Перечень реконструируемых объектов и перечень мероприятий по рекон-
струкции объекта устанавливается в соответствии с инвестиционной программой Кон-
цессионера, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), являющейся приложением № ___ к 
настоящему концессионному соглашению.

13. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государствен-
ной регистрации права собственности Концедента на реконструируемый объект и на 
иное имущество, указанное в Приложениях № 1, к настоящему Соглашению, а также 
прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом, в течение 1 
года в порядке, предусмотренном п. 8, 9 настоящего концессионного соглашения.

14. Государственная регистрация прав, указанных в п. 13 настоящего Соглаше-
ния, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9 настоящего концессионного со-
глашения.

15. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ и реконструкции объ-
екта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

16. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом 
проектную документацию, необходимую для технического перевооружения объекта Со-
глашения до ______________.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым 
к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего 
Соглашения.

17. Концедент обязуется в течение ___ рабочих дней с момента заключения на-
стоящего соглашения предоставить Концессионеру технические условия для разработ-
ки проектной документации, необходимой для технического перевооружения объекта 
Соглашения, а также обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения 
работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры 
по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объ-
екту Соглашения.

18. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для 
выполнения работ и техническому перевооружению, в том числе принять необходимые 
меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к 
иному имуществу.

19. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении 
работ по реконструкции объекта Соглашения путем осуществления следующих дей-
ствий: передача необходимой документации, информации об имуществе, переданном 
Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением и другие действия.

20. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации 
условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регла-
ментов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также при об-
наружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невоз-
можным реконструкцию, техническое перевооружение объекта Соглашения в сроки, 
установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объек-
та Соглашения, Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента 
и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в 
проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта Соглаше-
ния.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установ-
ленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Кон-
цессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке, пред-
усмотренных действующим законодательством.

21. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, 
делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные 
настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, 
Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятель-
ствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего 
Соглашения.

22. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в 

пункте 65 настоящего Соглашения.
23. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта 

Соглашения в срок, указанный в пункте 66 настоящего Соглашения.
24. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Со-

глашения в объемах, указанных в инвестиционной программе Концессионера, утверж-
даемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 
регулирования цен (тарифов).

25. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осу-
ществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен ____
_____________________________________________.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального 
закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких 
мероприятий приведены в приложении №____.

26. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях Ре-
конструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными 
программами Концессионера на 2016-_______гг., утвержденными в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тари-
фов), и указываются в приложении №_____.

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, кото-
рые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной 
программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения 
Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капитала в тече-
ние____________________________________________________________________,

за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при уста-
новлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение.

27. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения 
оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером 
своих обязательств по созданию и реконструкции объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
28. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земель-

ного участка, в отношении которого осуществлен государственный кадастровый учет, 
на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для 
осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением, в течение 30 календарных дней с момента обращения Концессионера с со-
ответствующим заявлением в Администрацию Усть-Березовского сельского поселения 
Юрлинского муниципального района Пермского края.

Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка, на 
котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для 
осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением, Концессионер обеспечивает выполнение в отношении такого земельного 
участка кадастровых работ и осуществление его государственного кадастрового учета. 
После осуществления государственного кадастрового учета договор аренды земельного 
участка заключается в течение 30 календарных дней с момента обращения Концесси-
онера с соответствующим заявлением в Администрацию Усть-Березовского сельского 
поселения Юрлинского муниципального района Пермского края.

29. Договор аренды земельных участков заключается на срок действия настоя-
щего Соглашения.

Договоры аренды земельных участков на срок не менее 1 года подлежит госу-
дарственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Кон-
цедента.

30. Концессионер вправе передавать свои права по договору аренды земельных 
участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не пред-
усмотрено договором аренды земельного участка.

31. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения 
договора аренды земельных участков.

32. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участ-
ках, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не  
входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осу-
ществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашени-
ем.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предостав-
ляемыми Концессионеру

33. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и 
иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осущест-
вления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

34. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состо-
янии, производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание объекта 
Соглашения, иного имущества.

35. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Со-
глашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия на-
стоящего Соглашения, указанного в пункте 63 настоящего Соглашения, при условии 
соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. 
Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав 
пользования третьих лиц объектом Соглашения.

36. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать иное имущество 
в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Со-
глашения, указанного в пункте 63 настоящего Соглашения, при условии соблюдения 
обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекраще-
ние настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования 
третьих лиц иным имуществом.

37. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и 
иного имущества не допускается.

38. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществле-
ния деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессио-
нера.

39. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Конце-
дента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не 
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относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является 
собственностью Концедента.

40. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Кон-
цедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, 
не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, явля-
ется собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмеще-
нию не подлежит.

41. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером 
при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не вхо-
дит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

42. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Кон-
цедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

43. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
44. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и 

иного имущества несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.
VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества
45.  По результатам проведения мероприятий по техническому перевооружению 

Концессионер обязан передать Концеденту оборудование не пригодное для эксплуата-
ции Объекта Соглашения путем подписания с Концедентом акта приема-передачи. Кон-
цедент обязан принять передаваемое по акту приема-передачи не пригодное для экс-
плуатации оборудование в течение 2 рабочих дней и обеспечить его вывоз за свой счет.

46. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объ-
ект  Соглашения в срок, указанный в пункте 68 настоящего Соглашения. Передаваемый 
Концессионером объект Соглашения должен быть реконструирован в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения, быть пригодным для осуществления деятельности, 
указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами 
третьих лиц, если иное не предусмотрено Соглашением.

47. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное 
имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указан-
ный  в пункте 68 настоящего Соглашения, и быть пригодным для осуществления дея-
тельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

48. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения, иного имуще-
ства осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому  Сторонами.

49. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемо-
му объекту Соглашения, иному имуществу, в том числе проектную документацию на 
создание и техническое перевооружение объекта Соглашения.

50. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имуще-
ства считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и 
государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользо-
вание указанными объектами.

51. Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в 
состав объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами 
акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность 
Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполнен-
ной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных 
объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Кон-
цессионера на владение и пользование этими объектами.

52. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Со-
глашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав иного имущества, 
подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав 
Концессионера осуществляется за счет Концессионера. Стороны обязуются осуще-
ствить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указан-
ных прав Концессионера, в течение 1 (одного) месяца со дня прекращения настоящего 
Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотрен-
ной Соглашением

53. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, 
предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в 
пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятель-
ность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

54. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплу-
атации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательством Российской Федерации.

55. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 на-
стоящего Соглашения, с даты ввода объекта Соглашения в эксплуатацию и до окончания 
срока, указанного в пункте 63 настоящего Соглашения.

56. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Кон-
цессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иную дея-
тельность в соответствии с Уставом Концессионера.

57. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осу-
ществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими сила-
ми и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность 
за действия других лиц как за свои собственные.

58. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федераль-
ными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате  това-
ров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и 
случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

59. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 
настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по теплоснаб-
жению по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными 
надбавками к ценам (тарифам).

60. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам 
(тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на  
производимые Концессионером услуги согласовываются с органами исполнительной 
власти или органами местного самоуправления, осуществляющими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

61. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам 
свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода 
в  эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в 
соответствии с настоящим Соглашением.

62. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по 
соглашению. 

Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концесси-
онному соглашению осуществляется путем предоставления безотзывной банковской 
гарантии в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на срок действия концессионного со-
глашения.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 495 «Об установлении требований к 
концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, 
банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права 
по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отноше-
нии страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования 
риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», По-
становления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении 
требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессион-
ного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем» и другими нормативно-правовыми актами.

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
63. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 

_________________  –  по __________ г.
64. Срок реконструкции объекта Соглашения от ___________ до _____________ 

лет.
65. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения - «__» ________ 20__г.
66. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – 

_____________ лет со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, ино-
го имущества.

67. Срок передачи  Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного 
имущества – не более ______________ со дня подписания Сторонами настоящего Со-
глашения.

68. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного 
имущества не более ______________ со дня окончания срока действия настоящего Со-
глашения либо дня его досрочного расторжения.

69. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 
настоящего Соглашения, - ________________ со дня подписания акта приема-передачи 
объекта Соглашения, иного имущества.

X. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессио-
нером условий настоящего Соглашения

70. Права и обязанности Концедента осуществляются Администрацией Усть-
Березовского сельского поселения 

71. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Концессионером 
условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятель-
ности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию 
(эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными насто-
ящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX 
настоящего Соглашения.

72. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, доступ на объ-
ект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, 
указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, по предварительному согласованию с 
Концессионером.

73. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обя-
зан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением.

74. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятель-
ности Концессионера.

75. Представители Администрации не вправе разглашать сведения, отнесенные 
настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся 
коммерческой тайной.

76. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельно-
стью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение 
Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом 
Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных 
нарушений.

77. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, не-
обходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, 
и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, спо-
собных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XI. Ответственность Сторон
78. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотрен-

ных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

79. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при 
создании и реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных 
настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документа-
ции, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

80. В случае нарушения требований, указанных в пункте 79 настоящего Согла-
шения, Концедент вправе в течение 10 (десяти) дней с даты обнаружения нарушения 
направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить об-
наруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, 
требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается 
в требовании.

81. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных 
Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных 
в пункте 80 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концес-
сионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, 
предусмотренном пунктом 80 настоящего Соглашения, или являются существенными.

82. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате не-
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исполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоя-
щему Соглашению. Возмещение указанных убытков производится в порядке, опреде-
ленном  законодательством Российской Федерации.

83. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Со-
глашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязатель-
ства в натуре.

84. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обя-
зательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предус-
мотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если 
не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось  невозмож-
ным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодо-
лимой силы

85. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате насту-
пления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных об-
стоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления и предста-
вить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения 
своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

86. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения послед-
ствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших 
препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настояще-
му Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять необходимые 
меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером де-
ятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

XIII. Изменение Соглашения
87. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон, за 

исключением условий настоящего Соглашения, определенных на основании решения 
о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, а также случаев, 
предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Изменение 
настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

88. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласова-
нию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в по-
рядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности 
Концессионера, указанных в приложении N 1, 2, 3, осуществляется по предварительно-
му согласованию с органом исполнительной власти или органом местного самоуправ-
ления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в 
порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

89. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сто-
рон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предла-
гаемых изменений. Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения 
указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мо-
тивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

90. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сто-
рон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

XIV. Прекращение Соглашения
91. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
92. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании ре-

шения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой 
Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, 
из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

93. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Согла-
шения относятся:

а) нарушение сроков создания и реконструкции объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных 

настоящим Соглашением;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования 

(эксплуатации) объекта Соглашения;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмо-

тренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;
е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательства, 

указанного в пункте 1 настоящего Соглашения, по предоставлению гражданам и другим 
потребителям услуг по водоснабжению.

94. По основанию, указанному в подпункте «е» пункта 93 настоящего Согла-
шения, оно может быть расторгнуто в случае возникновения неоднократных перебо-
ев по вине Концессионера в централизованном предоставлении коммунальных услуг 
потребителям, повлекших за собой массовые отключения объектов Усть-Березовского 
сельского поселения. Данные нарушения должны быть зафиксированы в заключении 
созданной Сторонами комиссии. Указанная комиссия должна быть образована не позд-
нее 5 (пяти) дней с момента обращения Концедента. Персональный состав комиссии 
утверждается Сторонами. Комиссия вправе привлекать к работе представителей госу-
дарственных органов, специализированных экспертных организаций, имеющих соот-
ветствующие технические лицензии, а также иных организаций. Решения комиссии 
принимаются после изучения обстоятельств дела большинством голосов. Результаты 
рассмотрения оформляются заключением Комиссии, которое направляется Сторонам. 
Выводы Комиссии являются обязательными для исполнения Сторонами. В случае не-
согласия с заключением Комиссии заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.

95. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения 
относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте  67 настоящего Соглашения, 

обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономи-

ческим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному 
приложениями № 1,2 в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного 
года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло 
быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

96. В случае досрочного прекращением срока действия, в том числе, растор-
жения концессионного соглашения по требованию Концедента, возмещение расходов 
Концессионера на создание Объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором 
указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего 
Соглашения за счет выручки от реализации услуг по регулируемым ценам (тарифам) с 
учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). Возмещение производится Конце-
дентом за счет бюджетных средств на расчетный счет Концессионера:

- в случае если сумма, подлежащая возмещению не превышает 1000000,00 (один 
миллион) рублей с учетом всех налогов и сборов, то возмещение производится не позд-
нее квартала, непосредственно следующего за кварталом, в котором имело место рас-
торжение настоящего соглашения,

- в случае если сумма, подлежащая возмещению более 1000000,00 (один милли-
он) рублей с учетом всех налогов и сборов, но не превышает 5000000,00 (пять милли-
онов) рублей с учетом всех налогов и сборов, то возмещение производится не позднее 
третьего квартала, непосредственно следующего за кварталом, в котором имело место 
расторжение настоящего соглашения,

- в случае если сумма, подлежащая возмещению более 5000000,00 (пять милли-
онов) рублей с учетом всех налогов и сборов и больше, то возмещение производится не 
позднее года, непосредственно следующего за годом, в котором имело место расторже-
ние настоящего соглашения.

97. По соглашению Сторон возмещение расходов Концессионера на создание и 
реконструкцию Объекта Соглашения может быть произведено Концедентом путем пе-
редачи в собственность Концессионера имущества, принадлежащего Концеденту, в том 
числе, Объекта соглашения или отдельных объектов недвижимого имущества, входя-
щих в состав Объекта Соглашения.

99. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению и 
не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регу-
лирования цен (тарифов).

XV. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотрен-
ной Соглашением

100. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях орга-
ны тарифного регулирования, уполномоченные на установление тарифов и надбавок к 
тарифам на оказываемые и реализуемые Концессионером услуги устанавливают цены 
(тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам).

XVI. Разрешение споров
101. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в 

связи с ним разрешаются путем переговоров.
102. В случае не достижения согласия в результате  проведенных переговоров 

Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Согла-
шению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен 
быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее полу-
чения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или 
иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае 
если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

103. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сто-
ронами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в ар-
битражном суде Пермского края.

XVII. Размещение информации
104. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государ-

ственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте.
XVIII. Заключительные положения
105. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана со-

общить об этом другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня этого 
изменения.

106. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру у Концедента 
и Концессионера, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю.

107. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, 
заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в 
силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложе-
ния и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями 
Сторон.

XIX. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент                                                                                   Концессионер
Администрация Усть-Березовского
сельского поселения
 ИНН/КПП 8107012638 /810701001
Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001
р/сч.40204810500000000673
л/сч.03563004850
ОКТМО 57825418
Адрес: 619215, Пермский край, 
Юрлинский район, п. Усть-Березовка,
ул. Ленина, 11

мп____________ А.А. Никифоров
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Памятка для населения по профилактике клещевого 
энцефалита и болезни Лайма

С наступлением весны просыпается природа, а вместе с ней и клещи. Иксодовые клещи 
являются источником повышенной опасности, поскольку после присасывания могут заразить 
человека не только клещевым энцефалитом, но и иксодовым клещевым боррелиозом (болез-
нью Лайма), эрлихиозом, листериозом, туляремией и другими инфекционными заболевания-
ми. Число инфекций, передающихся клещами, увеличивается с каждым годом. Вологодская 
область относится к территориям повышенного риска заражения, так как заболеваемость кле-
щевыми инфекциями здесь превышает средние показатели заболеваемости по Российской 
Федерации в 2-5 раз. Природные очаги клещевого энцефалита (КЭ) и иксодового клещевого 
боррелиоза (ИКБ, болезнь Лайма) приурочены главным образом к лесным ландшафтам уме-
ренного климатического пояса.

Опасный, с точки зрения присасывания клещей, сезон длится с апреля по сентябрь. Дело 
в том, что активность клеща напрямую зависит от погодных условий (температуры воздуха, 
влажности). Клещ начинает пробуждаться при среднедневной температуре +3-5 град., при 
температуре +15 град. он становится максимально активным.

Наиболее «активными» с точки зрения обращаемости населения за медицинской помо-
щью обычно являются праздничные дни мая, что связано с улучшением погодных условий 
(как для клещей, так и для населения) и, как следствие, с активным посещением природных 
очагов (а именно: дачных участков, лесных и парковых массивов).

Клещевой энцефалит – тяжелое заболевание, при котором поражается центральная 
нервная система. Болезнь может пройти бесследно, но иногда заканчивается смертью или 
приводит к инвалидности из-за паралича мышц рук, шеи (свисание головы), развития перио-
дических судорожных припадков (эпилепсия), возможного развития слабоумия.

Заболевание иксодовым клещевым боррелиозом способно приводить к поражению 
опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, к длительной нетру-
доспособности, инвалидности человека. Одним из ярких симптомом иксодового клещевого 
боррелиоза до последнего времени являлась, так называемая, кольцевидная эритема – крас-
ное пятно с просветлением в центре, появляющееся в месте присасывания клеща. Но в по-
следнее время в большинстве случаев заболевание протекает без образования эритемы.

Еще одна новая группа природно-очаговых заболеваний – эрлихиозы, вызываются осо-
бым родом бактерий – эрлихиями. Эти бактерии инфицируют клетки крови – моноциты и 
нейтрофилы и вызывают, соответственно, либо моноцитарный, либо гранулоцитарный эр-
лихиоз. При эрлихиозах поражаются различные органы (кожа, печень, центральная нервная 
система, костный мозг), где развиваются инфекционные гранулемы.

Первые признаки заболевания клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, 
эрлихиоза во многом схожи. После скрытого периода, который обычно продолжается от 1-2 
до 40 и более дней, у заболевшего повышается температура до 37,5-38 градусов, появля-
ются слабость, головная боль, тошнота, раздражительность. Если подобные симптомы от-
мечаются после регистрации случая присасывания клеща, то первое, что нужно сделать, это 
обратиться в больницу за медицинской помощью. Чем раньше поставлен диагноз и назначено 
эффективное лечение, тем больше вероятность успеха в полном выздоровлении без перехода 
заболевания в хроническую форму и последующей инвалидности.

Где заражается сам клещ? В природных очагах возбудители КЭ и ИКБ циркулируют 
между клещами и дикими животными. В процессе кровососания инфицированные клещи 
заражают животных, а неинфицированные — получают возбудителей от животных, в крови 
которых циркулируют вирусы клещевого энцефалита и боррелии. Прокормителями клещей в 
природных очагах выступают более 200 видов диких позвоночных, из них около 130 — мел-
кие млекопитающие и 100 видов птиц. Половозрелые клещи питаются преимущественно на 
крупных диких животных, а нимфы и личинки — на мелких. При заражении неиммунных 
животных (в основном мелких грызунов) в их организме происходит размножение возбудите-
ля. Важную роль как резервуар возбудителя в природе играют сами клещи благодаря наличию 
у них трансфазовой (по мере «взросления») и трансовариальной (от инфицированной самки 
через оплодотворенное яйцо следующему поколению) передаче возбудителей.

Где можно повстречаться с клещами? Наибольшая численность клещей (до 30—60на 1 
км маршрута) наблюдаетсяпо обочинам лесных дорог и тропинок, на зарастающих вырубках, 
в оврагах, по долинам рек. На других участках численность их может быть весьма низкой (до 
10 на 1 км маршрута). Голодные иксодовые клещи распределяются на территории природного 
очага крайне неравномерно. Это связано с отпадением клещей с прокормителей (животных) 
на путях их передвижения, а также малой подвижностью самих клещей. По траве и кустар-
нику взрослые клещи поднимаются на высоту до 50—150 см, где находятся в позе ожидания. 
При приближении к ним животного или человека они принимают подстерегающую позу, вы-
ставляя передние конечности навстречу возможному прокормителю. Если хозяин приближа-
ется к ним вплотную, касаясь травы и ветвей кустарников, то они быстро переходят на него, 
цепляясь за шерсть или одежду, пробираясь снизу вверх, и там, где это возможно, заползают 
под одежду или в волосяной покров головы.

Как происходит заражение человека? Заражение происходит трансмиссивным путем, т.е. 
во время кровососания голодных инфицированных вирусом клещей со слюной.

Клещ осторожно закрепляется на месте кровососания и проталкивает хоботок в глубь 
кожи, приняв перпендикулярное положение относительно поверхности тела. Погружение 
хоботка в кожу сопровождается обильным выделением слюны, часть которой обезболивает 
место укуса, вызывает лизис тканей и предотвращает свертывание крови, другая часть, 
обволакивает кожу у входного отверстия и через несколько минут хоботок застывает в 
“цементной” слюнной пробке (именно по этому так трудно снять присосавшегося клеща).

Другой путь заражения – алиментарный. При употреблении в пищу сырого молока коз и 

коров, которое в данный момент содержит вирус, а также приготовленных из него продуктов 
(сыров), происходит заражение с последующим заболеванием клещевым энцефалитом.

Вирус в целом довольно чувствителен к факторам внешней среды — он довольно бы-
стро погибает при комнатной температуре, нагревании до 60 С в течение 10-20 минут, при 
кипячении — через 2 минуты. Быстро разрушается под действием дезинфектантов. В молоке 
и молочных продуктах сохраняется до 2 месяцев. Однако в высушенном состоянии может 
сохраняться годами.

Заражение человека может произойти также при раздавливании и втирании присосавше-
гося клеща.

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и 
пола. Наибольшему риску заражения подвержены лица, работа которых связана с пребывани-
ем в лесу: работники леспромхозов и лесхозов, лесных баз отдыха, строители автомобильных 
и железных дорог, газопроводов, охотники и т.п., а также лица, прибывающие в эндемичные 
районы из благополучных по клещевому энцефалиту местностей. Заражение сельских жите-
лей чаще всего происходит на хорошо обжитой территории, в радиусе 3-8 км от населенного 
пункта при посещении леса по хозяйственно-бытовым нуждам и во время отдыха (заготовка 
дров, сбор грибов, ягод, сенокос, охота, рыбалка, прогулка и др.). В последние годы значи-
тельно возросла заболеваемость жителей городов. Это объясняется широким развитием са-
дово-огородных и дачных участков в лесных массивах или в непосредственной близости от 
леса, а также массовым отдыхом в лесу в выходные дни.

Где чаще прикрепляются клещи на теле человека? На теле человека клещи, чаще всего 
прикрепляются к коже в волосистой части затылка, шеи, в подмышечной и паховой областях, 
в области пупка, в промежности, под лопатками и по ходу позвоночника, где одежда менее 
плотно прилегает к поверхности тела. С момента наползания клеща на одежду человека до 
начала кровососания проходит несколько часов. При этом его прикрепление и присасывание 
к телу в большинстве случаев остаются незамеченными.

Отправляясь на природу, не забывайте о мерах личной профилактики в защите от кле-
щей. Немаловажное значение имеет специальная одежда. Особенно эффективный резуль-
тат достигается при совмещении спецкостюма с химическими препаратами. При отсутствии 
такого костюма, собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы уменьшить возможность 
заползания клещей под одежду. Штаны должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки 
– с плотной резинкой. Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты 
рукавов плотно прилегать к руке. На голове желателен капюшон или другой головной убор 
(например, платок, концы которого следует заправлять под воротник). Лучше, чтобы одежда 
была однотонной, так как клещи на ней более заметны.

Не забывайте о том, что клещи ползут снизу вверх. Ошибочно то мнение, что клещи на-
падают с деревьев или высоких кустов, поскольку они подстерегают своих хозяев среди рас-
тительности нижнего яруса леса. Именно в травянистой среде клещи имеют лучшую защиту 
от солнечных лучей и больше шансов встретить свою добычу.

Для выбора места стоянки, ночевки в лесу предпочтительны сухие сосновые леса с 
песчаной почвой или участки, лишенные травянистой растительности. Иногда люди могут 
пострадать от клещей, занесенных в дом случайно с цветами, ветками, на одежде.

Как избежать присасывания клеща? Для защиты людей от нападения клещей в России 
выпускаются репеллентные препараты, которые можно приобрести в аптеках города. Одним 
из эффективных способов защиты является обработка репеллентами рабочей одежды. Так, 
обработка перметрином одежды позволяет добиться защиты от клещей в течение 14 суток, 
что важно при длительном пребывании в лесу (охотники, рыболовы, туристы, работники леса 
и т.д.).

Однако самым надежным способом от нападения клещей являются само и взаимоосмо-
тры. Осмотры проводятся через каждые 2—3 часа, лучше всего — на хорошо освещенной 
солнцем сухой поляне. При выходе из леса проводите тщательный осмотр с раздеванием. При 
осмотре особое внимание обратите на волосистые части тела, складки кожи, ушные ракови-
ны, подмышечные и паховые области. Встряхиванием одежды не всегда удается избавиться 
от клещей, поэтому осмотрите всю одежду, особенно внимательно — складки и швы. Тща-
тельному осмотру подлежат все предметы, выносимые из леса. Помните, клещи могут быть 
занесены в помещения из леса с различными предметами: цветами, грибами, ягодами и т.д. 
Если у вас есть домашние животные — обследуйте их, прежде чем впускать в дом, они тоже 
могут переносить клещей.

На дачных и садовых участках не допускать травостоя, кустарники должны быть под-
стрижены, старые кусты своевременно удалены. Кроме того, рекомендуем проводить акари-
цидные обработки своих участков. Акарицидные обработки должны проводиться ранней вес-
ной, сразу после схода снежного покрова (март-апрель) и поздней осенью (октябрь). Именно 
в эти временные периоды они наиболее эффективны.

Перечень современных акарицидных препаратов разнообразен. Заниматься этой работой 
должны подготовленные специалисты учреждений дезинфекционного профиля. Только они 
могут провести эти работы качественно и, что не менее важно безопасно. Для снижения чис-
ленности клещей важно также проводить работу по уничтожению мелких грызунов – мышей, 
крыс (дератизацию), которые являются прокормителями личиночных стадий большинства 
клещей.

Способы извлечения клеща. Внимание! При присасывании клеща необходимо обратиться 
к врачу, даже в случае благополучного удаления клеща с тела!

 Захватите клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как 
можно ближе к его ротовому аппарату и осторожными, легкими движениями, по-

качивая из стороны в сторону, извлеките из кожных покровов.
 Прочную нитку как можно ближе к хоботку клеща завязывают в узел, и, 

растянув концы нитки в стороны, клеща извлекают, подтягивая его вверх. Резкие 
движения недопустимы.

В случае отрыва головки клеща (случайно или во время его удаления), которая обычно 
остается в коже и имеет вид черной точки, место присасывания протирают влажной, смо-
ченной спиртом ватой или бинтом, и головку удаляют стерильной иглой (предварительно 
прокаленной на огне).

 Место извлечения клеща смазать йодом или спиртом, снятого клеща 
сжечь.

Важно знать, что уничтожать снятых клещей, раздавливая их пальцами, ни в коем 
случае нельзя, т.к. может произойти заражение в результате втирания в кожу или сли-
зистые оболочки со слюной или тканями клеща возбудителя инфекции.
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Основными мерами профилактики клещевых инфекций остаются вакцинопрофи-

лактика и серопрофилактика при клещевом энцефалите, при иксодовом клещевом бор-
релиозе и эрлихиозе эффективна антибиотикопрофилактика.

Схемы вакцинации
Прививка от клещевого энцефалита делается согласно определенной схеме. Она может 

немного изменяться в зависимости от используемой вакцины, но в целом, стандартный вари-
ант состоит из трех доз.

Вакцинация против клещевого энцефалита проводится только по инструкции медицин-
ского учреждение после терапевтического осмотра.

График прививок от клещевого энцефалита:

ПАМЯТКА ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА
Уважаемые ребята и родители, для каждого из нас важно сохранить свое здоровье и здоровье
своих близких, поэтому просим внимательно прочитать памятку, которая поможет вам в этом.
 С наступлением теплых дней после бесконечной зимы, вызывает вполне естественное желание по-

общаться с пробуждающей природой, подышать пьянящими ароматами леса. Все бы хорошо, но посещение 
леса в начале лета сопряжено с высоким риском быть укушенным клещом, а это чревато заражением такой 
опасной болезнью, как клещевой энцефалит... Как происходит заражение Клещи, находясь на ветках или траве, 
при приближении животного или человека могут прицепиться к нему, а потом добраться до открытых участков 
кожи, чаще всего - шея, волосистая часть головы, спина, подмышечные и паховые области и др. Слюна клеща 
содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен, и длительное время не  заметен. Вместе 
со слюной зараженные клещи передают в кровь человека или животного не только вирус

 клещевого энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, которые вызывают заболевание, клини-
чески сходное с клещевым энцефалитом – клещевой боррелиоз. Как предотвратить присасывание клещей?

Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей. Для этого используют средства
индивидуальной защиты: рациональное использование обычной одежды и отпугивающие средства 

(репелленты).
При посещении леса одевайтесь так, чтобы исключить возможность заползания клещей под одежду и 

на открытые участки кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа пребывания в лесу проводить само- 
и взаимо осмотры верхней одежды и открытых частей тела.

Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием, вы стряхиваете на себя клещей.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты.
 4. Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки.
 5. Обязательно наличие головного убора.
 6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
 7. После похода по лесу, необходимо проверить, и стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее белье.
8. Осмотреть все тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой.
Если вас или ребенка укусил клещ, постарайтесь как можно скорее обратиться в травмпункт. Там на-

секомое удалят и проверят, не опасно ли оно, не является ли разносчиком инфекции. Если показаться врачу 
нет возможности, удалите клеща самостоятельно. Извлекать паразита нужно пинцетом или специальными при-
способлениями, делая выкручивающие движения и стараясь не повредить брюшко и хоботок. Помните, если 
дернуть быстро, велика вероятность, что верхняя половина туловища клеща останется внутри кожи, что чревато 
воспалением и нагноением.

После удаления клеща необходимо проверить место контакта: не остался ли там хоботок? Если все 
чисто, ранку следует промыть водой или спиртом, смазать йодом или зеленкой. Затем тщательно вымыть руки 
с мылом. По возможности, пусть даже на следующий день, отвезите клеща в травмпункт, где «агрессора» ис-
следуют на носительство возбудителя.

Как удалить присосавшегося клеща в домашних условиях?
1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и оставляют на 15-20 минут
2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю и затянуть ее у основания хоботка клеща.
3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, постепенно вытягивать его, растягивая концы нити 

в стороны. Можно захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его 
ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, из-
влечь его из кожных покровов

4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой или одеколоном.
5. Если клещ удален, а его головка осталась в коже, то нужно обратиться в поликлинику для лечебной 

помощи.
Если обратиться нет возможности, то нужно обработать место 5% йодом и извлечь как занозу.
6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в пузырек (в крайнем случае сжечь или залить кипят-

ком). Не следует давить их пальцами, т.к. если клещ заражен, то вирус может попасть в организм человека через 
слизистые носа, глаз и незначительно поврежденную кожу.

7. После  контакта с клещами обязательно вымыть руки с мылом.
8. Для определения зараженности клеща необходимо (в пузырьке, банке) доставить его в лабораторию 

г. Кудымкар, ул. Пирогова 2 (приемное отделение – круглосуточно).
Клещи считаются одними из наиболее опасных насекомых в нашей полосе. Дело в том, что они являют-

ся переносчиками инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита и боррелиоза. Эти вирусные инфекции 
поражают спинной и головной мозг. Заболевания протекают тяжело, с высокой температурой, судорогами и 
могут приводить к различным осложнениям.

ГБУЗ ПК «Юрлинская ЦРБ»
Врач инфекционист – Е.А.Ташкинова

Кабинет медпрофилактики

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Мы сегодня, в праздник юбилея,
Ищем необычные слова,

От которых, соками хмелея,
Только хорошеют дерева.
От которых хорошо и ясно
На душе становится всегда:

Лет вам долгих и друзей прекрасных,
Чтоб не гасла добрая звезда.
Чтоб вам повсюду рады были,
Словно огоньку в пути степном,
И сердечно, искренне любили,
Одаряя дружбой и теплом!

Искренне поздравляю всех Юбиляров нашего района с праздником!
Здоровья всем и самые наилучшие пожелания!

Юрлинское сельское поселение
Аталыков Маматзакир Жуманович, Ефремов Николай Иванович, Мазеин Алек-

сандр Васильевич, Мизева Лариса Ивановна, Моисеев Павел Федорович, Моисеева Лю-
бовь Анатольевна, Тотьмянина Майя Андреевна, Чеклецова Нина Васильевна, Шеслер 
Владимир Владимирович. 

Братчиков Андрей Иванович, Демин Николай Дмитриевич, Ефремов Виктор Пе-
трович, Кладова Анна Федоровна, Леонтьев Сергей Васильевич, Пикулев Михаил Афона-
сьевич, Штейникова Екатерина Ивановна, Щукин Николай Иванович.

Бирин Александр Федорович, Бондюгова Людмила Егоровна, Бражкина Тамара 
Леонидовна, Волокитина Александра Ивановна, Волокитина Александра Яковлевна, Го-
ловач Алевтина Николаевна, Ефимова Валентина Васильевна, Ефремова Вера Сергеевна, 
Женина Галина Михайловна, Лотоцкая Татьяна Ивановна, Останин Владимир Алексее-
вич, Шестина Тамара Геннадьевна.

Бирин Николай Павлович, Кадочникова Валентина Федоровна, Русанов Николай 
Петрович.

Поздеев Василий Петрович, Чащина Александра Лавровна.
Парадня Регина Антоновна, Рычков Иван Иванович, Суворова Анна Ивановна.
Кантуганова Тарзима Зикировна.

Усть-Зулинское сельское поселение
Долгих Михаил Андреевич, Иванов Николай Анатольевич.
Долгих Любовь Алексеевна.
Пикулев Николай Иванович.

Усть-Березовское сельское поселение
Зубач Николай Станиславович, Першина Валентина Федоровна.
Першин Николай Павлович.
Гудожникова Мария Николаевна, Ольхова Анна Васильевна, Сергеева Людмила 

Владимировна, Щерба Юрий Михайлович, Ташкинов Николай Александрович.

Председатель комиссии                                                                                Н.Н. Михайлова

В Администрации Юрлинского 
муниципального района Единый 
день приема предпринимателей будет 
осуществляться по предварительной 
записи или в порядке живой очереди 24 
мая 2017 г по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, 

15 с 10 до 20 часов
Прием проводит:
Глава администрации района – Моисеева 

Татьяна Михайловна (кабинет 66);
Заместитель главы администрации района 
– Мелехина Наталья Александровна (ка-
бинет 65).
 Также предприниматели могут обратиться 
с любым вопросом к заместителям 
председателя краевого Правительства, 
руководителям исполнительных органов 
государственной власти. 
Список лиц органов исполнительной 
власти Пермского края, территориальных, 
федеральных органов уполномоченных на 
осуществление приема заявителей 24 мая 
2017г. размещен на сайте Министерства 
промышленности предпринимательства 
и торговли Пермского края  http://www.
minpromtorg.permkrai.ru. 
Продолжением Единого Дня приема 
предпринимателей станет краевой 
форум «Дни пермского бизнеса», 
который состоится 25 мая в Перми. В 
деловой программе форума планирует 
принять участие глава Прикамья Максим 
Решетников. К участию в мероприятии 
также приглашены федеральные эксперты.
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 Первая прививка делается в назначенный вам медицинским учреждением 
день (лучше осенью октябрь-ноябрь)

 Вторая – через 6 месяцев.
 Третья – спустя 9-12 месяцев.

Также существует экстренный вариант вакцинации, при котором вторая прививка про-
водиться уже через 14дней, а третья – также через 9-12месяцев. Как показывает практика, 
двух доз вакцины, введенных в организм в течение месяца вполне достаточно для создания 
устойчивых к энцефалиту ресурсов организма.

Но чтобы создать постоянный и устойчивый иммунитет, который обеспечит защиту на 3 
года, обязательно нужно проводить третью прививку, через год после второй.

Кадастровым инженером Мазуниной Анной Андреевной, почтовый адрес 619203, 
Пермский край, Юринский район, д. Большая Половина, ул. Набережная, д. 20, ulula59@yandex.
ru, тел. 8-908-278-30-89, ,квалификационный аттестат № 59-16-1084, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 37152, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 81:04:0650001:46 , расположенного по адресу: Пермский край, Юрлинский р-н, д. Чужья, 
ул. Черемушки, дом 3, кв.3, заявитель – Бартов Алексей Викторович, адрес регистрации: Пермский 
край, Юрлинский р-н, д. Чужья, ул. Черемушки, дом 3, кв.3, тел. 89519441117; 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д. 18, каб.15, 16 июня 2017 
года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 619 000, 
Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д. 18, каб.15. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 15 дней с момента опубликования по адресу: 614200, Пермский 
край, с. Юрла, ул. Ленина, д. 18, каб.15. Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 1) 81:04:0650001:54 (Пермский край, р-н Юрлинский, д. 
Чужья, ул. Черемушки, д. 3, кв. 2)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).


