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27 июня на территории с. Юрла 
состоялся I Форум молодежи 
Юрлинского муниципального 
района под девизом «МЫ вместе 
и МЫ едины!», в котором приня-
ли участие 46 молодых людей из 
разных образовательных учреж-
дений и организаций района.

Форум направлен на выявление соци-
ально-активной, талантливой молодежи, 
повышение профессиональных и творче-
ских компетенций участников мероприя-
тия, а также содействие раскрытию по-
тенциала молодежи Юрлинского района.

На открытии Форума выступил Пику-
лев Александр Иванович председатель 
Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района. Он подготовил доклад 
о развитии молодежного парламентариз-
ма в Юрлинском районе. Председатель 
Молодежного парламента Лучникова 
Марина Михайловна провела для участ-
ников установочную лекцию «Что такое 
молодежный парламент». Члены МП 
выступили в роли модераторов интерак-
тивных тематических площадок: «Бизнес 
с «0», «Роль молодежи в развитии тер-

ритории», «Социальный контракт», «Мо-
лодая семья», «Основы инициативного 
бюджетирования» и «Экология и МЫ».В 
качестве экспертов, для проведения пло-
щадок привлекались специалисты раз-
личных структур, муниципальные служа-
щие, предприниматели.

Не менее интересным стало прохож-
дение полосы препятствий «Мы-сила!». 
Участие в которой приняли три команды: 

«Полиция» с. Юрла, «Усть-Зулинская 
ООШ» с. Усть-Зула, «Оба-на» д. Боль-
шая-Половина. С небольшим отрывом 
первое место заняла команда «Усть-
Зулинская ООШ», второе место - «Поли-
ция» и третье - «Оба-на».

На закрытии Форума были подведены 
итоги работы площадок. С ответным сло-
вом выступили не только эксперты, но и 
участники.

22 июля в селе Юрла прошел 
V юбилейный фестиваль «Рус-
ский остров», о котором можно с 
легкостью сказать, что праздник 
прижился на Юрлинской земле. 
Участниками фестиваля стали 
творческие коллективы, как дет-
ские, так и взрослые, косари, 
травницы и гости из разных муни-
ципалитетов Пермского края. Из 
года в год фестиваль сохраняет 
семейные музыкальные тради-
ции и воспитывает любовь и ува-
жение к прошлому и настоящему 
Пермского края и Коми-Пермяцко-
го округа – части большой России.

Начался фестиваль с праздничного 
шествия делегаций-участников по фести-
вальному полю. Фольклорные и народные 
ансамбли, творческие коллективы шли 
под звуки этнической музыки к главной 
сцене. На фестиваль прибыли делегации 
из территорий: Нытвы, Кунгура, Ильинско-
го, Карая, Гайн, Юсьвы, Юрлы и Кудым-
кара. Каждый год география фестиваля 
разная, но участников объединяют общие 
традиции и желание сохранить их.

После приветствия делегаций и театра-
лизованного представления на сцене про-
шла церемония торжественного открытия 
фестиваля. Ведущими стали артисты 
драмтеатра Виктория Ельцова и Денис 
Зубов в образе Ивана да Марьи. Глава 
Юрлинского района Татьяна Моисеева 
ответила, что гости собрались на особой 
территории Пермского края.

– Мы рады, что фестиваль закрепился 
и прижился на Юрлинской земле, — ска-
зала Татьяна Михайловна. – Это юбилей-
ный фестиваль, спасибо, что сегодня вы 
собрались здесь – на особой территории 
Пермского края. Спасибо коллективам, 
приехавшим на фестиваль, спасибо орга-
низаторам, желаю всем удачи. Фестиваль 
открыт!

К поздравлениям присоединилась на-
чальник отдела национальных отноше-
ний департамента внутренней политики 
Пермского края Анастасия Субботина. 
Анастасия Анатольевна отметила, что 
«Русский остров» – прекрасное событие, 
ведь фестиваль обладает душевностью 
и теплотой. Глава Коми-Пермяцкого окру-
га Виктор Рычков пожелал фестивалю 
дальнейшего продолжения в следующие 
годы. Депутат Госдумы Дмитрий Сазонов 
поблагодарил Юрлинский район за фе-
стиваль и сказал, что фестиваль позволя-
ет вспомнить о своих традициях. Депутат 
ЗС Пермского края Елена Зырянова под-
черкнула, что будет всегда поддерживать 
инициативу «Русского острова», потому 
что на фестивале собираются русские 
таланты, на которых держится русская 
национальность. Приехавший впервые на 
фестиваль руководитель палат сельских 
поселений Пермского края Александр 
Кобелев сказал, что Юрлинская земля за-
мечательная.

Главная сцена, на которой выступали 
коллективы от всех делегаций, работала 
с 14:00 до 17:00. Каждая делегация при-
готовила по нескольку как танцевальных, 
так и песенных композиций.

Посмотреть на таланты со всего При-
камья собралось много людей. С каждым 
часом на фестивальном поле станови-
лось всё больше и больше людей.

Одним из любимых, у населения, дей-
ствий «Русского острова» был и остается 
фестиваль сенокосной культуры «Звени, 
коса!». Приняли участие в фестивале 9 
команд. Им необходимо было качествен-
но скосить траву, собрать, что скосили, и 
сложить в общий зарод. Болельщики под-
бадривали косарей изо всех сил.

Фестивальное поле привлекало как де-
тей, так и взрослых массой арт-объектов. 
Кроме традиционного медведя из соло-
мы у входа на поле, по всей территории 
были расставлены интересные декора-
ции из соломы – это и гусеница, и арт-
зоны на деревенскую тематику, и стога 
сена, накрытые ковриками вместо при-
вычных скамеек. Гостям и участникам 
фестиваля пришлись по душе качели в 
центре поля.

Немало людей собралось у творче-
ской площадки «Травушка-муравушка». 
Из года в год на площадке собираются 
травницы, которые рассказывают людям 
о пользе трав. Ряды ломились от пучков 

трав, а всех желающих зазывали в чай-
ный двор «Кипрей», где угощали души-
стым травяным чаем и сушками.

Неподалеку работала творческая 
площадка «В бане веник господин», где 
давали советы по изготовлению банных 
веников. Главное, чтобы листья березы 
были мягкие, что на сбор веток выходят 
во второй половине июля. И ни в коем 
случае веники нельзя плести в дождли-
вую погоду. Участники и гости фестиваля 
находили развлечения на любой вкус.

Ещё одной творческой площадкой, 
где собрались таланты, стала сцена для 
детей «В гостях у Юрлинки!». На протя-
жении нескольких часов там не утихали 
звонкие голоса и весёлая музыка.

Упорно мерялись силами и на площад-
ке «Народные забавы». Там и мешками 
бились, и пилой дружбой пилили, и на 
ходулях ходили. Рядом самые смелые 
сдавали нормы ГТО.

Кульминацией «Русского острова» 
стало возжигание фестивального костра 
с игрищами, песнями и хороводами. 
Всем участникам и гостям предложили 
угоститься «Ухой на Петра и Павла». 
Закончился фестиваль концертом от 
фолк-модерн группы «Иван-да-Марья» 
из города Магнитогорск и праздничным 
салютом.

Материал подготовлен 
совместно с газетой «Парма»

Территориальная избирательная 
комиссия Юрлинского муниципального 

района информирует:
Граждане, достигшие возраста 18 лет, осуществляют 

свое конституционное право избирать, участвуя в выбо-
рах в качестве избирателей. Избиратель, имеет право на 
включение его в список избирателей на конкретном из-
бирательном участке по месту жительства. В Юрлинском 
районе образовано 19 избирательных участков, в которых 
осуществляют свою деятельность участковые избиратель-
ные комиссии. Узнать номер своего избирательного участ-
ка, перечень улиц с номерами домов, включенных в него, 
адрес участковой избирательной комиссии можно позво-
нив в территориальную избирательную комиссию Юрлин-
ского муниципального района по телефону 8(34 294) 2-13-
43; на сайте ЦИК в разделе «Найди свой избирательный 
участок» http://www.cikrf.ru/fba, на сайте Избирательной 
комиссии Пермского края http://www.permkrai.izbirkom.ru/, в 
мобильном приложении «Мои выборы». 

Мобильное приложение «Мои выборы», разработано 
Избирательной комиссией Пермского края. Приложение 
поможет избирателю найти свой избирательный участок, 
посмотреть список кандидатов и узнать контакты избира-
тельной комиссии и участков. 

Информацию о времени и месте голосования, о вклю-
чении гражданина в список избирателей можно уточнить в 
участковой избирательной комиссии. Участковые избира-
тельные комиссии начнут свою работу с 25 августа по гра-
фику: рабочие дни с 14.00 до 20.00 часов, в выходные дни 
с 10.00 до 15.00 часов.

Проверить свои данные в списке избирателей гражданин 
может c 30 августа по 09 сентября, а прийти проголосо-
вать 10 сентября 2017 года с 08.00 до 22.00 часов.

Председатель комиссии                                Н.Н. Михайлова

Территориальная избирательная 
комиссия Юрлинского муниципального 

района информирует:
В связи с внесением изменений в федеральное законо-

дательство о выборах, на выборах федерального и регио-
нального уровней голосование по открепительным удо-
стоверениям осуществляться не будет, в том числе и 
на выборах губернатора Пермского края 10 сентября 2017 
года. Избирателям теперь предоставляется возмож-
ность голосования по месту их нахождения без откре-
пительного удостоверения.

В случае, если избиратель, будет отсутствовать в день 
голосования по месту своего жительства, он имеет право 
проголосовать и может быть включен в список избирате-
лей по месту нахождения на основании заявления, кото-
рое подается лично, не ранее чем за 45-5 дней до дня 
голосования.

С 26 июля по 04 сентября заявление избирателем может 
быть подано в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования (города, района) по месту 
его нахождения. В срок с 30 августа по 04 сентября изби-
ратель также может подать заявление в любую участковую 
избирательную комиссию по месту его нахождения. В слу-
чае подачи такого заявления в период за 45 - 5 дней до 
дня голосования (c 26 июля по 4 сентября 2017 года), из-
биратель в день голосования может проголосовать на том 
избирательном участке, который он указал в заявлении.

Избиратель, который не имел возможности подать заяв-
ление за 45-5 дней до дня голосования может оформить 
специальное заявление в срок с 05 сентября и до 14.00. 
часов 09 сентября только в участковой избирательной ко-
миссии, где он включен в список избирателей по месту ре-
гистрации. В случае подачи специального заявления в ука-
занный период, избиратель может проголосовать только на 
тех участках, которые будут определены в каждом муници-
пальном образовании. Перечень таких участков определен 
постановлением Избирательной комиссии Пермского края.

Помимо избирательной комиссии заявление можно по-
давать и с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», и через много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

Для подачи заявления по месту нахождения в пери-
од с 26 июля по 4 сентября 2017 года избирателю необ-
ходимо с паспортом прибыть в территориальную из-
бирательную комиссию Юрлинского муниципального 
района по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 
д.15, оф.35 (тел.834(294) 21343).

Режим работы ТИК при приеме заявлений:
в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов
в пятницу с 09.00 до 17.00 часов
в выходные дни с 10.00 до 15.00 часов

Председатель комиссии                               Н.Н. Михайлова
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2016                                                                                                                                 № 25

Об образовании избирательных участков 
сроком на пять лет

На основании ст.19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан РФ» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г., Администрация Юрлинско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории Юрлинского муниципального района следующие избирательные 
участки сроком на пять лет:

№ 5301. В границы избирательного участка входят: деревня Кукольная и следующие улицы 
села Юрла: Кузнецова, Фестивальная, Первомайская, Лесная, Строителей, Мира, Октябрьская 
с дома № 2 по дом № 34 Юрлинского сельского поселения.

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – с. 
Юрла, ул.Кузнецова, дом 30, здание Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразова-
тельное учреждение «Юрлинский детский сад № 3», телефон – 2 12 28.

№ 5302. В границы избирательного участка входят: деревни Дубровка, Кырова, Пиукова и 
следующие улицы села Юрла: Ватутина, Горького, Заречная с дома № 25 по дом № 37, Кирова, 
Колхозная, Луговая, Октябрьская с дома № 34А по дом № 93, Садовая, Свердловас дома №35 
по дом№ 94,Гагарина, Коммунаров дома № 1 по дом № 5, Топоркова, Северная, Пролетарская, 
Молодёжная, Барабанова, Барышева, Мичурина, Нагорная, Весенняя, Герцена, Чернышевско-
го, 1 Мая.

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 
с.Юрла, ул. Гагарина, дом 18, здание Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юрлин-
ский муниципальный Культурно-досуговый центр»,телефон - 2 13 62.

№ 5303. В границы избирательного участка входят: деревни Лопва, Носкова, Саранина и сле-
дующие улицы села Юрла: Свердлова от дома № 1 по дом № 34, Жукова, Калинина от дома № 1 
по дом № 42, Заболотная, Зелёная, Козича, Коммунальная, Коммунаров от дома № 7 по дом № 
48, Комсомольская, переулок Комсомольский, улицы Крылова, Кувинская, Кудымова, Ленина, 
Партизанская, Пермяцкая, Пионеров, Полевая, Мелиораторов, Победы, Восточная, Совхозная, 
Стефана Великопермского, Рычкова, Набережная, Саранина, Свободы, Полевая Советская, 
Ударная, Чапаева, 50 лет Победы, 70 лет Октября, Пушкина, Заречная от дома № 1 по дом № 
23, Цветочная, Ф.Л. Мельчакова, К.А. Полина, Михаила Таля, Н.А. Филатова, В.М. Мазеина, Г.И. 
Югова, В.И. Шихова, Южная.

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - 
с.Юрла, ул.Пионеров, дом 5, здание Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л Барышева», телефон – 2 14 67.

№ 5304. В границы избирательного участка входят: деревни Зюздина, Титова, Кадчина, Касат-
кина, Чащина, Фокина, Остров, Печера Юрлинского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 
деревня Титова, ул. Центральная, дом 1, здание Титовского сельского дома досуга – филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинский муниципальный Культурно-до-
суговый центр», телефон сотовый. 

№ 5305. В границы избирательного участка входят: деревни Дубровка, Васькова, Кормина, 
Сулай, Малый Сулай, Панькова, Зарубина, Шалгина, Скородум, Подкина Юрлинского сельского 
поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 
деревня Дубровка, ул.Молодежная, дом 8, здание Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Дубровская основная общеобразовательная школа», телефон – 2 18 10.

№ 5306. В границы избирательного участка входят: деревни Вятчина, Полухина, Сенюшова, 
Щеколова, Конина, Васькина Юрлинского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 
деревня Вятчина, ул.Центральная, дом 12, здание Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Вятчинская основная общеобразовательная школа», телефон – 2 23 19.

№ 5307. В границы избирательного участка входят: деревни Большая Половина, Ананькина, 
Пиукова Юрлинского сельского поселения.

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 
деревня Большая Половина, ул.Набережная, дом 8, здание Б-Половинского сельского клуба 
– филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинский муниципальный Куль-
турно-досуговый центр», телефон сотовый.

№ 5308. В границы избирательного участка входят: деревни Чужья, Лоинская, Беляева, Ба-
дья, У-Бадья, Новосёлова, Шмани Юрлинского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 
деревня Чужья, ул.Зеленая, дом 18, здание Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Чужьинская основная общеобразовательная школа», телефон – 2 18 28.

№ 5309. В границы избирательного участка входят: деревни Келич, Деткина, Юрлинского 
сельского поселения.

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 
деревня Келич, ул.Центральная, дом 28, здание Келичевский сельский клуб – филиал муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Юрлинский муниципальный Культурно-досуговый 
центр», телефон сотовый.

№ 5310. В границы избирательного участка входят: село Юм, деревни Черная, Комариха, 
Осинка, Зайцева, Черепанова, Таволожанка, Трошкова, Шестина, Ивановская, Березова, Кры-
санова, Петракова Юрлинского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 
село Юм, ул.Центральная, дом 29, здание Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Юмская основная общеобразовательная школа», телефон – 22 2 18.

№ 5312. В границы избирательного участка входят: деревни Елога, Мухоморка, Липухина, 
Кладова, Мыс Юрлинского сельского поселения.

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 
деревня Елога, ул.Школьная, дом 8, здание Елогского сельского дома досуга – филиал муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Юрлинский муниципальный Культурно-досуговый 
центр», телефон – 22 5 17.

№ 5313. В границы избирательного участка входят: пос.Чус Юрлинского сельского поселения. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 

поселок Чус, ул.Школьная, дом 7, здание филиала Муниципального бюджетного общеобразова-
тельное учреждения «Елогская ООШ» « Чусовская начальная школа», телефон - 89019544024.

№5314. В границы избирательного участка входят: поселок Комсомольский Усть-Березовского 
сельского поселения.

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 
поселок Комсомольский, ул. Набережная, дом 23, здание Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Комсомольская основная общеобразовательная школа», телефон 
– 89019544097.

№ 5315. В границы избирательного участка входят: поселок Усть-Березовка, пос.В-Коса, 
Сюзьва, деревня Липова Усть-Березовского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 
поселок Усть-Березовка, ул. Ленина, дом 13-А, здание Усть-Березовского сельского дома до-
суга – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинский муниципальный 
Культурно-досуговый центр», телефон - 89019546425. 

№ 5316. В границы избирательного участка входят: поселок Сюзьва, Усть-Березовского сель-
ского поселения.

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 
поселок Сюзьва, ул. Мира, дом здание Сюзьвинского сельского клуба – филиал муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Юрлинский муниципальный Культурно-досуговый центр», 
телефон сотовый.

№ 5317.В границы избирательного участка входят: деревни Верхняя Лобанова, Нижняя Лоба-
нова, Усть-Мельничная, Миронова Усть-Зулинского сельского поселения.

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 
– деревня Лобанова, ул.Центральная, дом 21, здание Лобановский сельский клуб – филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинский муниципальный Культурно-до-
суговый центр», телефон сотовый.

№ 5318. В границы избирательного участка входят: деревни Букреева, Новоселова, Демидо-
ва, Пестерева, село Усть-Зула Усть-Зулинского сельского поселения.

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования –
село Усть-Зула, ул.Центральная, дом 10, здание Усть-Зулинский сельский дом досуга – филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинский муниципальный Культурно-до-
суговый центр», телефон – 22 4 41.

№ 5319. В границы избирательного участка входят: деревни Пож, Сергеева, Тимина, Федото-
ва, Булдыри, Ефремова Усть-Зулинского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 
деревня Пож, ул.Полевая, дом 3, здание Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Пожинская начальная общеобразовательная школа» телефон - 2 21 25.

№ 5320. В границы избирательного участка входят: пос.Ч-Хутор Усть-Зулинского сельского 
поселения.

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - 
поселок Чугайнов-Хутор, ул. Первомайская, дом 23, здание Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Сюрольская начальная общеобразовательная школа», телефон 
– 89012664011.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене 

«Вестник Юрлы».
4. Признать утратившим силу Постановления Администрации района:
- № 11 от 15.01.2013г. «Об образовании избирательных участков сроком на пять лет»;
- № 68 от 05.02.2014г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Юрлинского 

муниципального района «Об образовании избирательных участков сроком на пять лет» № 11 от 
15.01.2013г.;

- № 50 от 04.02.2015 «О внесении изменений в Постановление Администрации Юрлинского 
муниципального района «Об образовании избирательных участков сроком на пять лет» № 11 от 
15.01.2013г.;

- № 353 от 28.10.2015 «О внесении изменений в Постановление Администрации Юрлинского 
муниципального района «Об образовании избирательных участков сроком на пять лет» № 11 от 
15.01.2013г.;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
Администрации района Е.И. Верхоланцеву.

И.о главы Администрации района                                                                           Н.А. Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2016                                                                                                                                      № 86

О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Юрлинского муниципального 
района от 19.02.2016 № 25 «Об образовании 
избирательных участков сроком на пять 
лет»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», Администрация Юрлинско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 19.02.2015 
№ 25 «Об образовании избирательных участков сроком на пять лет», следующие изменения:

1.1. В абзаце 2 пункта 1 после слов «по дом № 34» записать слова « Заречная от дома № 1 
по дом № 23, Заболотная, Пушкина, Партизанская от дома № 1 по дом № 4, Комсомольская от 
дома № 1 по дом 3, Набережная от дома № 1 по дом № 7, Ленина от дома № 1 по дом № 10, 
Советская от дома № 1 по дом № 17».

1.2. В абзаце 6 пункта 1:
- слово «Лопва,» исключить.
- слово «Заболотная,» исключить.
- слово «Комсомольская» заменить на слова «Комсомольская от дома № 4 по дом № 25».
- слово «Партизанская» заменить на слова «Партизанская от дома № 5 по дом № 10».
- слово «Пушкина,» исключить.
- слово «Заречная от дома № 1 по дом № 23» исключить.
- слово «Набережная» заменить на слова «Набережная от дома № 8 по дом № 59».
- слово «Ленина» заменить на слова «Ленина от дома № 11 по дом № 47».
- слово «Советская» заменить на слова «Советская от дома № 18 по дом № 41».
1.3. В абзаце 8 пункта 1 после слова «Печора» записать слово «, Лопва».
1.4. В абзаце 14 пункта 1 слово «Пиукова» исключить.
1.5. В абзаце 20 пункта 1 после слова «Петракова» записать слово «, Кладова»;
1.6. В абзаце 22 пункта 1:
- слово «Кладова,» исключить.
- после слова «Мыс» записать слова «, поселок Галечник»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-

формационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

Администрации Юрлинского муниципального района Верхоланцеву Е. И.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                     Т. М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2016                                                                                                                                    № 241

О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Юрлинского муниципального 
района от 19.02.2016 № 25 «Об образовании 
избирательных участков сроком на пять 
лет»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», Администрация Юрлинско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 19.02.2016 
№ 25 «Об образовании избирательных участков сроком на пять лет» следующие изменения:

1.1. В абзаце 27 пункта 1 цифры «89019546425» заменить цифрами «83422584898».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-

формационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

Администрации Юрлинского муниципального района Верхоланцеву Е. И.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                      Т. М. Моисеева
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Анализ пожаров за 1-е полугодие 2017 года в сравнении с АППГ
2016 2017

 Количество пожаров 8 3
 Гибель людей на пожарах 3 0
 Травмировано на пожарах 1 0

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ
Неосторожное обращение с огнем 3 2
Неосторожное обращение с огнем при курении 0 0
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции и монтаже электрооборудования

1 1

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции и монтаже печей

0 0

Умышленный поджог 1 0
Детская шалость с огнем 0 0
Прочие причины 3 0

Обращение за пенсией и социальными выплатами в электронном виде
Жители Пермского края стали чаще использовать электронные сервисы при подаче заявлений на на-

значение пенсий и социальных выплат. 
Напомним, через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда можно обратиться за разными видами 

пенсий, выплачиваемых ПФР, включая страховую пенсию, пенсию по государственному обеспечению и на-
копительную пенсию. В Личном кабинете отображается вся история обращений гражданина в ПФР, можно 
проследить, как меняется статус заявления на назначение пенсии - «принято», «рассмотрено» и т.д.

Пенсионный фонд постоянно расширяет возможности Личного кабинета. В настоящее время в электрон-
ном виде можно получить 30 услуг ПФР. В частности, можно подать заявление о назначении ежемесячной 
денежной выплаты, об установлении федеральной социальной доплаты, об отказе от набора соцуслуг или 
о его возобновлении. Через Личный кабинет так же можно подать заявление о выдаче сертификата на МСК 
и о распоряжении его средствами, получить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета, 
узнать, где формируются пенсионные накопления.

Все электронные услуги и сервисы, предоставляемые ПФР, для удобства граждан собраны в Единый 
портал на сайте Пенсионного фонда. Портал структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, 
соцвыплаты, материнский капитал и др.), но и по способу доступа к ним – с регистрацией или без регистра-
ции. Доступ к услугам с использованием персональных данных осуществляется через подтвержденную 
учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Создать и подтвердить учетную запись можно во всех территориальных органах ПФР: специалисты ре-
гистрируют на портале, подтверждают учетную запись гражданина, который прошел регистрацию на сайте 
портала госуслуг, и выдают простую электронную подпись.

Работающим пенсионерам: с 2018 года полный размер пенсии будет 
выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения

С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с 
учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения. Это стало 
возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»». Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату 
к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает 
получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы

В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче рабо-
тодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере про-
исходит спустя три месяца с даты увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер 
пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Важно! Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер 
уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что 
пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим 
уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации и в июле пенсионер полу-
чит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за 
предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии 
спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

Спрашивайте. Отвечаем.
1. ВОПРОС: Из каких пенсионных баллов состоит моя пенсия?
ОТВЕТ: 
Кроме заработной платы и страхового стажа, которые учитываются в пенсионных баллах, могут учиты-

ваться по заявлению гражданина и иные периоды, которые тоже пересчитываются в пенсионные баллы 
за каждый календарный год:

1. Служба в армии – 1,8 балла;
2. Уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет,  но не более 

шести лет в общей сложности – 1,8 балла за первого ребенка, 3,6 балла за второго и 5,4 балла за третьего 
и четвертого ребенка.

3. Уход трудоспособного лица за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим воз-
раста 80 лет – 1,8 балла;

Здесь важно знать, что все эти иные («не страховые») периоды засчитываются в страховой стаж в том 
случае, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) иной деятельности.

Если в Вашей трудовой деятельности были вышеуказанные «не страховые» периоды, - Вы можете об-
ратиться в клиентскую службу Отдела ПФР кабинет № 15 для консультации.

2. ВОПРОС: Мне пенсия по старости назначена еще в 2007 году, т.е. давно. Могу ли я рассчитывать 
на пересмотр пенсии по новым пенсионным баллам или эти баллы начисляются только тем, кто сейчас 
оформляется на пенсию?

ОТВЕТ:
Перерасчет по пенсионным баллам по выше указанным «не страховым» периодам производится неза-

висимо от года выхода на пенсию.
Для перерасчета Вы можете обратиться в клиентскую службу Отдела ПФР кабинет № 15 с письменным 

заявлением, паспортом, СНИЛСом и документами, подтверждающими любой из вышеперечисленных «не 
страховых» периодов.

3. ВОПРОС: Вышла в 2009 году на минимальную пенсию. Почти не работала, т.к. воспитывала троих 
детей. Могу ли я обратиться за перерасчетом пенсии за детей по новым пенсионным баллам?

ОТВЕТ: Можете.
Обратитесь в клиентскую службу Отдела ПФР кабинет № 15 с письменным заявлением, паспортом, 

СНИЛСом и с оригиналами свидетельств о рождении всех детей. 
Важно знать: 
1) что по Вашему заявлению на перерасчет, выплаты будут производиться с первого числа месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления (т.е. если Вы подали заявление 03 июля 2017 г., то перерасчет 
пенсии в сторону увеличения будет произведен с 01 августа 2017 г.); 

2) что исчисление стажа производится в календарном порядке. В случае совпадения по времени пери-
одов работы и (или) иных «не страховых» периодов при исчислений стажа учитывается только один из 
таких периодов, по выбору и по желанию обратившегося.   

Если при перерасчете размер Вашей пенсии уменьшится, то специалисты Отдела ПФР проконсульти-
руют Вас дополнительно.

Клиентская служба Отдела ПФР работает ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, обед 
с 13.00 до 13.45 часов.

Спрашивайте. Обязательно ответим.

ФСД – через интернет
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления на установ-

ление федеральной социальной доплаты к пенсии. В настоящий момент в режиме опытной эксплуатации 
сервис работает в нескольких регионах России, но в ближайшее время он будет доступен для всех пенси-
онеров. 

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает ве-
личины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федераль-
ная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе. Стоит 
отметить: если ПМП в регионе выше, чем в среднем по России, пенсионерам назначается региональная 
социальная доплата. Если прожиточный минимум пенсионера в регионе ниже федерального, то он имеет 
право на федеральную социальную доплату. Федеральная социальная доплата устанавливается и выпла-
чивается органами Пенсионного фонда.

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются пенсия, срочная 
пенсионная выплата, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, ежемесячная денежная 
выплата - ЕДВ (включая стоимость набора социальных услуг - НСУ), а также иные меры социальной под-
держки (помощи), установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении. Это могут 
быть региональные ежемесячные доплаты к пенсии, выплачиваемые за счет средств краевого бюджета, за 
исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно.

У неработающих пенсионеров общая сумма  получаемых выплат должна быть не ниже прожиточного 
минимума, установленного Законом Пермского края на 2017 год в размере 8473  руб.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один пор-
тал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходи-
мо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации.

Начальник Отдела ПФР                                                                                                          Е.И. Филиппова

Уважаемые участники дорожного движения!
ОГИБДД (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочевский» информирует:

29.07.2017 года в 21:15 час. на ул. Свердлова, 5 б с. Юрла, водитель управляя а/м Renault, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по правой обочине автодороги, со-
вершил наезд на несовершеннолетнюю, которая двигалась на велосипеде по левой обочине 
проезжей части, а именно навстречу движущимся транспортному средству. DS: ЗЧМТ, сотря-
сение головного мозга, ушибленные раны затылочной области слева 6х4 см., лобной обла-
сти слева 2х1,5 см., в височной области слева 2х0,5 см., области шеи слева 2х0,5 см., ушиб 
правого коленного сустава, ссадина левой щеки, рана верхней губы, множественные раны 
нижних конечностей, ссадина левой подвздошной области.

Особую озабоченность вызывает дорожно–транспортное происшествие, причиной которой 
являлось управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения. Сопут-
ствующим фактором явилось управление несовершеннолетней велосипедом по автодороге.

Одним из наиболее проблемных вопросов остается безопасность детей – пассажиров, 
пешеходов, велосипедистов. Многие родители по-прежнему пренебрегают установление на 
одежде детей светоотражающих элементов, применением детских удерживающих устройств 
при перевозке ребенка в салоне автомобиля. Сотрудники ГИБДД ориентированы, прежде 
всего, на профилактическую работу в этом направлении, то есть не только на воздействие на 
таких родителей административными штрафами, но и проведение широких разъяснительных 
компаний, работа на предупреждение опасных ситуаций, возникающих в процессе дорожного 
движения.

Основной задачей ГИБДД является, сохранение человеческих жизней и поэтому мы обра-
щаемся к Вам, участники дорожного движения: Будьте внимательны!, Только знание и стро-
гое соблюдение правил поведения на дорогах помогут предотвратить дорожно-транспортные 
происшествия и снизить тяжесть их последствий. От этого зависит ваша жизнь.

ГИБДД (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочевский»

Пермские МФЦ начали приём заявлений от граждан на участие 
в выборах по месту фактического пребывания

Сегодня во всех филиалах «Мои документы» начался приём заявлений от граждан о вклю-
чении их в список избирателей по местонахождению. 

Напомним, в июне 2017 года правительство РФ приняло закон об отмене открепительных 
удостоверений, позволяющий россиянам, отсутствующим в день выборов по месту постоян-
ной регистрации, голосовать по заявлению о внесении в реестр избирателей по месту фак-
тического пребывания. 

Для того чтобы принять участие в выборах главы региона, в период с 26 июля по 4 сентя-
бря необходимо подать заявление о желании проголосовать на конкретном избирательном 
участке через территориальные избирательные комиссии или многофункциональные центры 
«Мои документы». Избиратели, которые в силу каких-либо обстоятельств опоздают с написа-
нием заявления до 4 сентября, могут сделать это, обратившись в участковую избирательную 
комиссию по месту постоянной регистрации, но не позднее 14:00 9 сентября 2017 года.

При этом в избиркоме уточняют: заявление можно подать только на один избирательный 
участок и только лично. Наблюдатели получат возможность знакомиться со всеми сведения-
ми об избирателях, подавших такие заявления.

- Услуга по приёму заявлений от граждан о внесении их в реестр избирателей определена 
во всех филиалах МФЦ как приоритетная, поэтому ожидание в очереди будет минимальным, 
- рассказали в пресс-службе КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ». – Для ускорения процес-
са подачи документов граждане предварительно, перед посещением центра «Мои докумен-
ты», могут заполнить заявление, бланк которого можно найти на сайте ведомства mfc-perm.
ru в разделе «каталог услуг»: http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/izbiratelnaya-komissiya-
permskogo-kraya/q1.php?sphrase_id=20192.

Напомним, выборы губернатора состоятся в Пермском крае 10 сентября. Согласно краево-
му закону, глава выбирается сроком на 5 лет. Избранным будет считаться кандидат, набрав-
ший 50 и более процентов голосов от общего числа проголосовавших пермяков. Отметим, что 
последний раз пермяки выбирали губернатора 17 лет назад.

Проект «От сердца к сердцу»
Подведены итоги конкурса «Активное поколение» Благотворительного фонда «Хо-

рошие истории».
Программа «Активное поколение» ориентирована на поддержку проектов некоммерческих 

организаций и инициативных групп граждан, направленных на оказание необходимой помощи 
пожилым людям и приобщение их к активному участию в жизни местного сообщества, реали-
зуется при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, 
крупнейшего семейного фонда в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью 
в России и за рубежом более 20 лет. Деятельность Фонда направлена на поддержку актив-
ного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, помощь приёмным семьям 
и детям, развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное со-
трудничество.

В 2017 году на конкурс было подано 212 заявок из 10 регионов России. 
15 июня состоялось заседание межрегионального экспертного совета конкурса «Активное 

поколение». На заседании были подведены итоги оценки проектов, поданных на конкурс, и 
определены списки победителей (https://goo.gl/5iG4fy) в каждом регионе.

Юрлинская центральная библиотека явилась победителем конкурса с Проектом «От серд-
ца к сердцу», с утвержденной суммой финансирования 61307,00 руб.

Основная цель проекта:
Активное вовлечение старшего поколения в духовно-нравственное и гражданско-патриоти-

ческое воспитание детей и молодежи, путем организации совместной поисковой и краевед-
ческой работы. Пока живы Последние свидетели Великой войны, необходимо запечатлеть 
воспоминания ветеранов, тружеников тыла, вдов, детей войны и использовать эти бесценные 
материалы для историко-краеведческой и патриотической работы, выездных мероприятий 
для учащихся школ района на основе собранных материалов.

Сроки реализации Проекта «От сердца к сердцу» с июля 2017г. по январь 2018г.

Юрлинская центральная библиотека

Уважаемые участники дорожного движения!
ОГИБДД (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочевский» информирует:
На участке авто дороги с 46 км + 000 м. по 49 км + 200 м. Кудымкар – Гайны Юрлинского 

района Пермского края, в 2017 году будут проводиться дорожные работы с 01.06.2017 года по 
10.11.2017 года. Ответственная организация за проведение дорожных работ «ДСК АРСЕНАЛ 
ООО», телефон (3420097)3-21-81.

О ситуации на рынке труда Юрлинского района на 01 июля 2017 года
1. Обратилось за содействием в поиске подходящей работы - 549 чел. (2016 - 551 чел.) - из них признано 

безработными 316 чел. (2016 - 342 чел.);
2. нашли работу 335 чел (2016 - 411 чел);
На 01.07.2017 г. на учете центра занятости населения Юрлинского района состоит 221 чел (2016- 184 

чел.), из них 203 (2016 - 168 чел.) имеют статус безработного.
В банк вакансий ГКУ ЦЗН Юрлинского района работодателями было заявлено 496 (2016- 275 ед.) ва-

кансий.

Уровень регистрируемой безработицы в Юрлинском районе на 01.07.2017 г. составил 5,1%

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
21.07.2017                                                                                                                                                             № 57

О внесении изменений в Положение о порядке 
приватизации муниципального имущества Юр-
линского муниципального района, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района от 16.10.2007 № 184

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный рай-
он» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о порядке приватизации муниципального имущества Юрлинского муниципального 
района, утвержденное решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 16.10.2007 № 
184 (в редакции решений Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 26.09.2008 № 279, от 
18.11.2011 № 44, от 28.09.2012 № 120, от 19.12.2014 № 245, от 29.04.2016 № 289) следующие изменения:

1.1. Пункт 10.3 изложить в следующей редакции:
«10.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его продажи разме-

щается на сайте Юрлинского муниципального района в сети «Интернет».
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению на официаль-

ном сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного 
имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом доступе на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого решения.».

1.2. Пункт 10.4 изложить в следующей редакции: 
«10.4. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещению 

на официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.».
1.3. В абзаце 2 пункта 12.4 цифры «10» заменить цифрами «20». 
1.4. Абзац 1 пункта 16.2 изложить в следующей редакции: 
«16.2. Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения наряду со сведени-

ями, предусмотренными статьей 15 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», размещается в срок не позднее трех месяцев со дня признания 
аукциона несостоявшимся, должно содержать следующие сведения:». 

1.5. В абзаце 1 пункта 24.5 слово «сайтах» заменить словами «официальном сайте».
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-

линского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.
3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, 

налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюл-

летене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                                 А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                    Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

21.07.2017                                                                                                                                                             № 58

О внесении изменений в Положение о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Юр-
линского муниципального района, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района от 26.02.2016 № 284

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики, без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», Законом Пермской области от 05.09.2005 N 2441-539 «О комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав», Законом Пермского края от 19.12.2006 N 44-КЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по образо-
ванию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности» Земское 
Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Юрлинского муни-
ципального района, утвержденное решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 
26.02.2016 № 284 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Юрлинского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Абзац 1 статьи 1 изложить в редакции следующего содержания:
«Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссия) является коллегиальным 

органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - система 
профилактики), обеспечивающим координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики 
по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несо-
вершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несо-
вершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а 
также случаев склонения их к суицидальным действиям.».

1.2. Подпункт 4 статьи 4 изложить в редакции следующего содержания:
«4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным дей-
ствиям.».

1.3. В статье 6:
1.3.1 В подпункте 1 пункта 1 слова «правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолет-

них» заменить словами «противоправным и (или) антиобщественным действиям, а также случаев склонения 
несовершеннолетних к суицидальным действиям.». 

1.3.2. Подпункт 4 пункта 1 изложить в редакции следующего содержания: «4) выявляет и анализирует 
причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, противоправности и (или) антиобще-
ственным действиям, а также случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям, опреде-
ляет меры по устранению указанных причин и условий;».

1.3.3. Пункт 2 дополнить подпунктом 16 в редакции следующего содержания: 
«16) в целях профилактики авитальной активности несовершеннолетних в пределах компетенции осущест-

вляют меры, направленные на защиту несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, на выявление и пресечение употребления наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих средств, алкогольной и спиртосодержащей продукции, суицидального поведения.». 

3. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-
линского района. 

4. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по социальным вопро-
сам Земского Собрания Юрлинского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в информа-
ционном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                                 А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                   Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

21.07.2017                                                                                                                                                             № 59

О приеме полномочий для реализации муници-
пальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Юрлинского муниципального 
района Пермского края» на 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», решением Земского Собрания Юрлин-
ского муниципального района от 19.12.2014 № 243 «Об утверждении Порядка заключения соглашений орга-
нами местного самоуправления Юрлинского муниципального района с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения», муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлин-
ского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением Администрации Юрлинского 
муниципального района от 13.05.2014 № 339 (далее – Программа), решением Совета депутатов Юрлинского 
сельского поселения от 21.06.2017 № 229 «О передаче части полномочий по обеспечению жильем граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов», решением Со-
вета депутатов Усть - Зулинского сельского поселения от 21.06.2017 № 19 «О передаче части полномочий 
администрацией Усть-Зулинского сельского поселения по реализации муниципальной программы «Обеспе-
чение жильём граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
Администрации Юрлинского муниципального района» Земское Собрание Юрлинского муниципального рай-
она РЕШАЕТ:

1. Администрации Юрлинского муниципального района принять от Администраций Юрлинского, Усть – Зу-
линского сельских поселений Юрлинского муниципального района на основе Соглашений о приёме части  
полномочий для реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлин-
ского муниципального района Пермского края» на 2017 год (далее – Соглашение) осуществление  полномо-
чий для реализации программного мероприятия: «Улучшение жилищных условий населения, проживающего 
в сельских поселениях Юрлинского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов», а именно: 

1.1. Ведение работы по постановке на учет участников Программы, для участия в Программе на террито-
рии Юрлинского муниципального района.

1.2. Организация работы по непрерывному приему заявлений на участие в Программе в течение всего 
срока действия Программы.

1.3. Осуществление сбора и проверки достоверности сведений, представляемых участниками Программы 
для участия в Программе.

1.4. Формирование списков участников Программы. 
1.5. Информирование участников Программы об условиях и порядке участия в Программе.
1.6. Определение ответственного исполнителя по реализации мероприятий Программы.
1.7. Определение объема бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета Юрлинского муниципального 

района на реализацию мероприятий Программы.
1.8. Организация выдачи участникам Программы в установленном порядке Свидетельств на получение 

выплаты на приобретение (строительство) жилья, исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете Юрлинского муниципального района.

1.9. Перечисление бюджетных средств участницам Программы, предназначенных для предоставления со-
циальных выплат, на банковский счет уполномоченного банка.

1.10. Представление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края отчетов об 
использовании бюджетных средств, в рамках реализации Программы. 

1.11. Ведение мониторинга реализации Программы.
1.12. Принятие мер к взысканию с участников Программы бюджетных средств в установленном законом 

порядке.
1.13. Обеспечение целевого и эффективного использования перечисленных финансовых средств.
1.14. Предоставление в Поселения ежеквартальных отчетов об использовании средств, в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом.
2. Соглашения заключаются на 2017 год.
3. Принять Администрации Юрлинского муниципального района от администраций Юрлинского и Усть-

Зулинского сельских поселений финансовые средства, необходимые для осуществления указанных полно-
мочий в сумме 154 862 (сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 58 копеек, в том 
числе от:

3.1. Администрации Юрлинского сельского поселения – 57 054 (пятьдесят семь тысяч пятьдесят четыре) 
рубля 58 копеек.

3.2. Администрации Усть – Зулинского сельского поселения – 97 808 (девяносто семь тысяч восемьсот во-
семь) рублей 00 копеек.

4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-
линского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района, администрации Юрлин-
ского и Усть–Зулинского сельских поселений.

5. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, 
налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюлле-
тене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                                А.И.Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                  Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

21.07.2017                                                                                                                                                             № 60

Об отчёте о выполнении муниципальной програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Юрлинского муниципального района Пермского 
края» за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Земское Собрание Юрлинского муниципального района 
РЕШАЕТ:

1. Отчёт о выполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского 
муниципального района Пермского края» за 2016 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации Юрлинского муниципального района усилить контроль за эффективно-
стью планирования и расходования финансовых средств на исполнение мероприятий указанной муниципаль-
ной программы.

3. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-
линского района и Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                                А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 21.07.2017 № 60

Отчет о выполнении за 2016 год муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Юрлинского муниципального района»

Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального рай-
она» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального района  13.05.2014 г. № 339. 
В 2016 году в программу вносились изменения постановлением Администрации Юрлинского муниципального 
района 01.04.2016 г. № 70, 29.12.2016 № 404.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий муници-
пального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфра-

структурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного зна-

чения.
Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей проживающего в районе населения, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов в благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

сельских поселений муниципального района;
- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей район.
Достижение целей Программы осуществляется с учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными пла-

нами сельских поселений района; 
б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских по-

селений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;
в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных 

источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.
Численность Юрлинского муниципального района составляет на 01.01.2017 года  8656 человек, что на 42 



5
человека меньше чем в прошлом году. 

Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) составляет 
2,06, что ниже прошлого года на 0,06, но не смотря на снижение, данный показатель является одним из наи-
более высоких по Пермскому краю. 

Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) составляет 2,01, 
что меньше прошлого года на 0,07. Целевой показатель улучшается но не смотря на это выше средне крае-
вого.

В 2016 году реализовывались 2 мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального райо-

на, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство сельских поселений муниципального района объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры:
а) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;
б) развитие газификации;
в) развитие водоснабжения;
г) строительство спортзалов для физкультурно-оздоравительных занятий.
В рамках Программы по улучшению жилищных условий населения проживающих в сельских поселениях 

муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов нуждаются 26 семей, в том 
числе молодой специалист 1 семья. В 2016 году был выдан сертификат главе Крестьянского (фермерского) 
хозяйства Пешкову Сергею Григорьевичу на приобретение жилого дома 69,7 кв. м. Финансирование было за-
планировано на выдачу одного сертификата

В феврале 2016 года состоялось официальное открытие нового здания Усть-Берёзовского сельского клуба.
В рамках развития газификации начаты проектно-изыскательские работы по объекту: «Распределительные 

газопроводы с. Юрла Пермского края (1 очередь). 
В рамках мероприятия развития водоснабжения начато строительство водопроводной сети в двух новых 

микрорайонах села Юрлы: это м/р Южный и м/р Саранинский (9,4км).
Начато строительство спортзала для физкультурно-оздоравительных занятий Юмской основной школы и 

подготовлен проект привязки аналогичного спортзала для Усть-Березовской основной школы.
Денежные средства, выделенные на реализацию программных мероприятий, освоены полностью.

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Объем и источники финансирования
Источник финансирования Сумам, 

тыс. руб.
1 2 3

1. Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий Юрлинского 
муниципального района Пермского края»

Бюджет Юрлинского муниципального района 11659,0
Краевой бюджет 6739,8
Федеральный бюджет 10684,9
Внебюджетные источники 188,0
Итого 29271,7

1.1. Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий населения, проживающего в 
сельских поселениях муниципального района, 
в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов»

Бюджет Юрлинского муниципального района 250,0
Краевой бюджет 0,0
Федеральный бюджет 583,0
Внебюджетные источники 188,0
Итого 1021,0

1.2. Основное мероприятие «Развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности»

Бюджет Юрлинского муниципального района 11409,0
Краевой бюджет 6739,8
Федеральный бюджет 10101,9
Внебюджетные источники 0,0
Итого 28250,7

1.2.1. Приобретение здания клуба в п. Усть-
Березовка, Юрлинского района

Бюджет Юрлинского муниципального района 4465,4
Краевой бюджет 0,0
Федеральный бюджет 0,0
Внебюджетные источники 0,0
Итого 4465,4

1.2.2. «Строительство улично-дорожной 
сети и водопроводов микрорайонов Южный, 
Саранинский, улиц с.Юрла Юрлинского рай-
она, Пермского края» в части строительства 
водопроводов микрорайонов Южный, Сара-
нинский, улиц с.Юрла Юрлинского района, 
Пермского края»

Бюджет Юрлинского муниципального района 1596,6
Краевой бюджет 4789,8
Федеральный бюджет 10101,9
Внебюджетные источники 0,0
Итого 16488,3

1.2.3. Спортзал для физкультурно-оздорови-
тельных занятий Юмской основной школы

Бюджет Юрлинского муниципального района 5128,5
Краевой бюджет 1950,0
Федеральный бюджет 0,0
Внебюджетные источники 0,0
Итого 7078,5

1.2.4. Спортзал для физкультурно-оздорови-
тельных занятий Усть-Березовской основной 
школы

Бюджет Юрлинского муниципального района 218,5
Краевой бюджет 0,0
Федеральный бюджет 0,0
Внебюджетные источники 0,0
Итого 218,5

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

21.06.2017                                                                                                                                                             № 61

Об отчёте о выполнении муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района» за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Земское Собрание Юрлинского муниципального района 
РЕШАЕТ:

1. Отчёт о выполнении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлин-
ского муниципального района» за 2016 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации Юрлинского муниципального района усилить контроль за эффективно-
стью планирования и расходования финансовых средств на исполнение мероприятий указанной муниципаль-
ной программы.

3. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-
линского района и Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                               А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                  Т.М. Моисеева

Приложение
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 21.07.2017 № 61

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории 

Юрлинского муниципального района» за 2016 год

Ответственный исполнитель: Главный специалист по сельскому хозяйству Никитина Н.В.
1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.
1.Количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей СПК, КФХ  в 2016 

году 2 КФХ. 
2. Увеличение количество вновь созданных рабочих мест 3 места.
3. Увеличение посевных площадей на 9,82%, план 2025 га, факт 2224 га.
4. В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реализацию меропри-

ятий программы и планового объема финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, процент 
исполнения равно 90,6%.

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N п/п Целевой показатель, ед. из-
мерения

Плановое зна-
чение

Фактическое 
значение Отклонение, %

Причины 
отклонения 

от планового 
значения

1 2 3 4 5 6
1  количество вновь зарегистри-

рованных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
СПК, КФХ

2 2 0

2 увеличение количества вновь 
созданных рабочих мест 3 3

              
0

3 увеличение посевных пло-
щадей

2025 2224 +9,82%

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2016 году
На территории района зарегистрировано 1-СПК, 15-КФХ, 1-ООО, 2-ИП. В реестре поддержки сельхозпро-

изводителей Пермского края зарегистрированы 13 КФХ. Основными отраслями специализации в сельском 
хозяйстве являются мясное животноводство и растениеводство. За 2016 год получили гранты на создание 
и развитие КФХ два хозяйства. Это Топорков Василий Иванович по направлению «Разведение КРС» сумма 
гранта составила 1500,0 тысяч рублей и Сятчихина Валентина Федоровна по направлению «Овцеводство», 
сумма гранта также составила 1500 ,0 тысяч рублей.

Увеличение количества вновь созданных рабочих мест произошло за счет крестьянских фермерских хо-
зяйств, выполняя целевые показатели по соглашению заключенным с Министерством сельского хозяйства, 
три хозяйства  создали 3 рабочих места. Увеличение посевных площадей произошло за счет ЛПХ, также КФХ 
увеличивают площади по обработке земель сельскохозяйственного назначения, выполняя целевые показате-
ли. Были проведены 2 сельскохозяйственные ярмарки (весенняя, осенняя). Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами 
хозяйствования получили 32 человека. Вновь в 2016 году заявок от малых форм хозяйствования не поступа-
ло. С 1 июля по 15 августа 2016 года проведена «Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года», 
выделялось 352,2 тысячи рублей, исполнено 238,1 тысяча рублей, остаток денежных средств возвращен в 
бюджет.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Объем и источники финансирования Причины не 
освоения бюд-
жетных средств

Источник финансиро-
вания

План Факт % ис-
полне-

ния
1 2 3 4 5 6

Сельское хозяйство и рыболов-
ство

Все бюджеты 1577,9 1430,50 90,6

1. Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

Бюджет Юрлинского му-
ниципального района 
(тыс.руб.)

393,7 393,7 100

Краевой бюджет (тыс.
руб.)

772,0 746,5 96,7

Федеральный бюджет 
(тыс.руб.)

412,2 290,30 70,4

Бюджет сельских посе-
лений (тыс.руб.)

0 0 0

Внебюджетные источни-
ки (тыс.руб.)

0 0 0

1.1. Основное мероприятие 
«Создание эффективной системы 
сбыта»

Бюджет Юрлинского му-
ниципального района 
(тыс.руб.)

25,7 25,7 100

1.1.1. Ярмарочные и другие меро-
приятия, способствующие сбыту 
сельскохозяйственной продукции 
и сельскохозяйственных живот-
ных

Бюджет Юрлинского му-
ниципального района 
(тыс.руб.)

25,7 25,7 100

1.2. Основное мероприятие «Раз-
витие малых форм хозяйствова-
ния»

Бюджет Юрлинского му-
ниципального района 
(тыс.руб.)

368,0 368,0 100

Краевой бюджет (тыс.
руб.)

772,0 746,5 96,7

Федеральный бюджет 
(тыс.руб.)

60,0 52,20 86,9

1.2.1. Поддержка начинающих 
фермеров

Бюджет Юрлинского му-
ниципального района 
(тыс.руб.)

368,0 368,0 100

Краевой бюджет (тыс.
руб.)

744,0 744,0 100

1.2.2.Возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

Краевой бюджет (тыс.
руб.)

28,0 2,5 8,9 нет заявок от 
малых форм 
хозяйствования

Федеральный бюджет 
(тыс.руб.)

60,0 52,20 86,9 нет заявок от 
малых форм 
хозяйствования

1.3. Основное мероприятие «Реа-
лизация прочих мероприятий»

Федеральный бюджет 
(тыс.руб.)

352,2 238,1 68

1.3.1. Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 
2016 году

Федеральный бюджет 
(тыс.руб.)

352,2 238,1 68 потребности в 
остатке бюд-
жетных средств 
нет

Вывод:
На территории района программа реализуется, за 2016 год исполнение составило 90,6 %.
5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
Постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства на тер-

ритории Юрлинского муниципального района» № 51 от 02.03.2016г. 
Постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства на тер-

ритории Юрлинского муниципального района» № 399 от 29.12.2016г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2017                                                                                                                                                            № 270

Об организации ярмарки на V открытом фестивале 
«Русский остров»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского 
края № 163-п от 27.07.2007г. « О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского 
края», и в целях организационного проведения V открытого фестиваля «Русский остров», Администрация 
Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок организации ярмарки на V открытом фестивале «Русский остров»,
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и разместить 

на сайте Юрлинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы Администрации Юрлинского 

муниципального района Н.А. Мелехину.

Глава района -
глава администрации района                                                                                                          Т.М. Моисеева

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
от 29.06.2017 №  270

Порядок организации ярмарки на V открытом фестивале «Русский остров»
1. Общее положение
1.1. Настоящий Порядок определяет основные требования к правилам и условиям проведения ярмарки на 

V открытом фестивале «Русский остров» (далее – Ярмарка).
1.2. Наименование ярмарки «Русский остров», вид ярмарки «праздничная».
1.3. Целями настоящего Порядка являются:



6
обеспечение единства экономического пространства путем установления требований к организации и осу-

ществлению торговой деятельности на Ярмарке;
обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих торговую деятельность, - также обеспечение при этом соблюдения прав и законных 
интересов населения.

1.4. Организаторами Ярмарки являются:  
- Администрация Юрлинского муниципального района;
- Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского муниципального рай-

она;
- МБУК «Юрлинский МКДУ.
1.5. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в связи с организацией и осуществлением 
деятельности, а также отношения, возникающие между хозяйствующими субъектами при осуществлении ими 
торговой деятельности.

1.6. Место проведения Ярмарки: с. Юрла, м-р Кирпичный, 4 км.
1.7. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на Ярмарке предоставляются юриди-

ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам-главам кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства 
или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - Участники торговли).

2. Режим работы
2.1. Заезд на площадь Ярмарки  производится  22 июля 2017 г. с 08.00 - 11.00 часов.
2.2. Предоставленные места торговли нумеруются.
2.3. Время торговли в день Праздника: 22 июля 2017 года с 12.00 часов  до 23.00 часов.
3. Порядок организации торговли на Ярмарке
3.1. Организатор Ярмарки:
3.1.1. разрабатывает план мероприятий по организации Ярмарки;
1.1.2. публикует в средствах массовой информации и размещает на   официальном Интернет-сайте инфор-

мацию о Порядке и плане мероприятий по организации Ярмарки, схему размещения торговых мест и произ-
водит актуализацию информации;

1.1.3.  распределяет торговые места; 
3.1.4. Размещает участников торговли на Ярмарке согласно утвержденной схеме (приложение № 2);
1.1.4. ведет прием заявок на участие в торговле на Ярмарке (приложение 1); 
1.1.5. Для участия на Ярмарке необходимо в срок до 21 июля 2017г. 
подать заявку. Заявки на участие в торговле можно подать на бумажном носителе по адресу: с. Юрла, ул. 

Ленина, 15, или на электронный адрес urla.torgovlya@mail.ru., тел. (34 294) 2 14 07,  факс 2 12 64.
3.1.6. Определяет ассортиментный перечень, реализуемых товаров (выполненных работ, предоставленных 

услуг) подлежащих реализации на ярмарке  (приложение № 3).
3.1.7. ведет сбор по возмещению затрат по организации и предоставлению торговых мест на ярмарке.
Плата за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением 

торговли, с торгующих индивидуальных предпринимателей, физических лиц и юридических лиц определяется 
в следующих размерах за: 

- предоставление торгового места для продажи товаров 500 (пятьсот) рублей;
- предоставление торгового места для продажи товаров с палаткой 700 (семьсот) рублей;
- предоставление торгового места с использованием электроэнергии 1000 (одна тысяча) рублей;
- предоставление торгового места с использованием электроэнергии и с предоставленной палаткой 1200 

(одна тысяча двести) рублей;
Плата за предоставление торговых мест, взимается Организатором ярмарки с каждого Участника ярмарки 

за каждое торговое место до начала Ярмарки.
Фактом подтверждения предоставления торгового места на Ярмарке является Договор на возмещение рас-

ходов по организации торгового места, акт, квитанция к приходному кассовому ордеру.
Предоставление Организатором Ярмарки торгового места не влечет приобретение пользователем прав 

собственности или аренды на соответствующий земельный участок.
3.2. Продажа товаров на ярмарке осуществляется при наличии:
3.2.1. документов, подтверждающих соответствие товаров установленным требованиям (сертификат или 

декларация о соответствии либо их копии)- в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации;

3.2.2. сопроводительных документов на товары в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;

3.2.3. документов, подтверждающих качество и безопасность товаров, в том числе: заключения государ-
ственной ветеринарной службы и(или) ветеринарного сопроводительного документа, санитарно-эпидемио-
логических заключений;

3.2.4. документов, удостоверяющих личность продавца;
3.2.5. личной медицинской книжки продавца с полными данными медицинских обследований- в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;
Вышеуказанные документы хранятся у продавца в течение всего времени осуществления деятельности по 

продаже товаров на ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, органов, осуществляю-
щих контроль и надзор, покупателей.

4. Требования к организации продажи товаров на Ярмарке
4.1. Продажа товаров на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями, установленными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
4.2. При продаже товаров на ярмарке продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме 

довести до сведения покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность правильного 
выбора товаров, информацию о товарах и их изготовителях.

4.3. Все товары (работы, услуги) должны сопровождаться информацией об их цене, размещаемой на цен-
никах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.4. Продавец при продаже товаров обязан соблюдать требования, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по-
жарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, защиты прав потребителей, продажи отдель-
ных видов товаров и другие требования, установленные действующим законодательством.

4.5. 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 качестве индивидуального предпринимателя - для инди-
видуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество - для гражданина).

4.6. На ярмарке,  на основании ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции.

5. Требования к оборудованию и содержанию территории, используемой для проведения ярмарки
5.1. Территория для проведения ярмарки должна быть благоустроена:
5.1.1. установлены контейнеры для сбора мусора и биологических отходов, туалеты и другие объекты;
5.1.2. оформлены соответствующие вывески о проведении ярмарки, штендеры или другие виды наружной 

рекламы с указанием организатора ярмарки, адреса и режима работы ярмарки;
5.1.3. обеспечена надлежащим санитарно-техническим обслуживанием в течение всего рабочего дня яр-

марки.
Исполнение данных требований возлагается на организатора ярмарки.
5.2. Место для продажи товаров должно быть оборудовано в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в сфере продажи отдельных видов товаров и оснащено:
5.2.1. подтоварниками, стеллажами;
5.2.2. соответствующим инвентарем (ножи, вилки, совки, разделочные доски и т.п. - для продовольственной 

группы товаров; демонстрационные стенды, кронштейны и т.п. - для непродовольственной группы товаров);
5.2.3. специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, требующих определенных 

условий хранения;
5.2.4. весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим измерительным обору-

дованием, прошедшим поверку в установленном порядке в органах Государственной метрологической служ-
бы.

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

5.2.5. контрольным весоизмерительным оборудованием в доступном для покупателей месте;
5.2.6. оборудованием (инвентарем), соответствующим установленным требованиям, необходимым для вы-

полнения работ, оказания услуг.
Исполнение данных требований возлагается на продавцов товаров. 
5.3. 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.
5.4. Размещение мест для продажи товаров, их оснащенность торгово-технологическим оборудованием 

должны отвечать установленным санитарным, противопожарным, экологическим и другим нормам и прави-
лам и обеспечивать необходимые условия для организации торговли, свободный проход покупателей и до-
ступ к местам торговли.

6. Заключительные положения
1.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим 
Порядком осуществляется уполномоченными органами государственной власти, Оператором, Организато-

ром в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.2. Нарушение требований Порядка участником торговли является основанием для аннулирования раз-

решения и лишения торгового места.

Приложение 1
к Порядку 

организации ярмарки на V открытом фестивале
 «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 V открытом фестивале «Русский остров» на период «22» июля  2017 г.
Потребность в  подключении  к электроэнергии  _________( да/нет)
К заявлению прилагаю:
1.Свидетельство о государственной регистрации юр.лица, инд. предпринимателя. для физических лиц копию 
паспорта.
2. Справка, подтверждающая ведение личного подсобного хозяйства.
2. Обязуюсь
2.1. Использовать торговое место исключительно по назначению и осуществлять торговлю в соответствии с 
ассортиментным перечнем, согласованным и утвержденным в установленном порядке.
2.2.Соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружа-
ющей среды, ветеринарии, защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к продаже отдельных 
видов товаров, и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации требования.
2.3.Не производить реконструкцию и изменение внешнего облика торгового места без письменного согласо-
вания с Организатором ярмарки.
2.4.Не производить передачу права на использование торгового места третьим лицам.
2.5.Установить урны, организовать уборку мусора в мешки во время и по окончании проведения Праздника.
2.6.Сдать торговое место Организатору.

Руководитель организации, 
предприниматель, физическое лицо)

Приложение 3
к Порядку организации ярмарки

на V открытом фестивале
 «Русский остров»

Ассортиментный перечень, реализуемых товаров (выполненных работ, предоставленных услуг) 
на Ярмарке на V открытом Фестивале «Русский остров»

1. Товары
1.1. Продовольственные товары (Продукты питания, Газированная вода и безалкогольные напитки, кофе, 

какао, чай, фрукты, овощи, роллы, пицца, кулинарные изделия, кондитерские изделия, соленая, сладкая куку-
руза, яблоки в карамели, попкорн, сладкая вата,  шашлык)

1.2. Непродовольственные товары (Корзины, плетенные изделия, садовые фигуры, футболки и иная одеж-
да с этническим орнаментом, продукция с логотипом «Русский мир», детская одежда, игрушки, гелиевые 
шары, сувениры, солнцезащитные очки, средства личной гигиены, головные уборы)

1.3. Лекарственные средства первой необходимости (Лекарственные препараты безрецептурные, пере-
вязочные средства, средства личной гигиены)

2. Услуги
2.1. Оказание услуг на детских аттракционах (Батут горки, батуты спортивные, электромобили, карусели)
2.2. Оказание общественного питания

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.07.2017 г.                                                                                                                                                   № 272

О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие дорожного хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 года, Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100 «О Федеральной целевой программе «Повышение без-
опасности дорожного движения» 196-ФЗ, концепция «Государственная транспортная политика Российской 
Федерации» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации N 1143 от 08.09.1997), Ад-
министрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муни-
ципального района» в новой редакции согласно приложения. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского муниципального района №163 
от 17.04.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Юрлинского муниципального района»

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Юрлинского 
муниципального района А.А. Трушникова.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                                           Т.М.Моисеева
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Ответственный исполнитель Администрация Юрлинского муниципального района
Участники программы Администрация Юрлинского муниципального района, иные учреждения, 

организации
Цели программы 1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной 

сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского 
муниципального района;
2.Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населен-
ными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, сокраще-
ние количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;
3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплек-
са на окружающую среду, формирование условий для стабильного эконо-
мического развития и повышения инвестиционной привлекательности по-
селения.
4.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества 
дорожно-транспортных происшествий и потерь от них

Задачи программы 1.Проведение ремонта муниципальных дорог Юрлинского муниципального 
района
2.Расширение муниципальных дорог с твердым покрытием, их ремонт, до-
ведение транспортно-эксплуатационных показателей муниципальных до-
рог до нормативных требований.
3.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количе-
ства дорожно-транспортных происшествий и потерь от них

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной 
сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского 
муниципального района;
2.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества 
дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;
3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплек-
са на окружающую среду, формирование условий для стабильного эконо-
мического развития и повышения инвестиционной привлекательности му-
ниципального района.

Этапы и сроки реализации 
программы

2016 – 2019гг.

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение целевого 
показателя

2016 2017 2018 2019
1. Доля автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным и допустимым 
требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям по сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, %

% 41,5 42,0 42,5 42,8

2. Освоение средств федерального и краевого 
бюджетов (дорожного фонда), направляемых 
в бюджеты муниципальных образований на 
строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения и искусственных сооружений на 
них, %

% 100,0 100,0 100,0 100,0

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)
2016 2017 2018 2019 Итого

Всего, в том 
числе:

66 476,20031 117 409,40693 39745,151 19 050,5 242681,25824

Бюджет 
Юрлинского 
муниципально-
го района

20 741,8 20 442,9 19 050,5 19 050,5 79 285,7

Краевой бюд-
жет

45 734,40031 96 966,50693 20 694,651 0,0 163395,55824

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0  0,0                    0,0 0,0

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического разви-
тия Юрлинского муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-эко-
номических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Протяженность автомобильных дорог в районе составляет 620,362 км в том числе: Администрации рай-
она - 410,362 км, администраций сельских поселений - 210,0 км. Структура дорог Администрации района: 
- асфальтных – 8,859 км; - гравийных – 202,439 км; - грунтовых – 199,064 км Структура дорог администраций 
сельских поселений: - асфальтных – 0,4 км (в с. Юрла); - гравийных – 60 км; - грунтовых – 149,6 км. Также по 
территории района проходит региональная дорога г. Кудымкар – п. Гайны – 29,4 км. В связи с ростом перевоза 
леса большегрузным транспортом и ростом числа собственных легковых автомобилей, как следствие износ 
дорог и искусственных сооружений, остается острой проблема содержания дорог и поддержания их в норма-
тивном состоянии. За 2016 г. освоено 100% запланированных средств.

Проведён капитальный ремонт автомобильного моста через реку Лопва по автомобильной дороге «Юр-
ла-Дубровка», отремонтирован мост через реку Черная Сюзьва автомобильной дороги «Галечник-Сюзьва», 
ремонт моста через реку Кузьва автомобильной дороги «Юрла-Чугайнов Хутор», проведён ремонт асфаль-
тового покрытия дороги «Юрла-Усть-Берёзовка», ремонт дороги «Северный объезд с.Юрла», ремонт покры-
тий переходного типа дорог «Юрла-Усть-Берёзовка», «Юм-Чус», «Юрла-Чугайнов Хутор», «Юрла-Дубровка», 
«Елога-Галечник», ремонт подъездов к деревням Носкова, Кукольная, Б.-Половина, Зарубина. 

II. Описание целей и задач муниципальной программы с учетом приоритетов и целей социально-
экономического развития Юрлинского муниципального района

2.1.Целями настоящей Программы являются:
- повышение уровня жизни населения за счет формирования сети муниципальных дорог общего пользова-

ния, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального района;
- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;
- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных проис-

шествий и потерь от них;
- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;
- формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привле-

кательности района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.
2.2.Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:
- проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов дорожной сети Юрлинского муни-

ципального района
- расширение сети муниципальных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-экс-

плуатационных показателей до нормативных требований.
2.3. Механизм реализации Программы состоит из следующих этапов:
- формирование плана реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- контроль за ходом реализации Программы:
-подготовка предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями 

социально-экономического развития Юрлинского муниципального района;
-информационно-экономическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выпол-

нения Программы.
2.4. Целевые показатели и индикаторы муниципальной Программы представлены в Приложении № 1 к 

Программе.
III. Планируемые конечные результаты программы, характеризующие целевое состояние (измене-

ние состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых инте-
ресов и потребностей в соответствующей сфере

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-эконо-
мической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации 
программных мероприятий. Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не 
только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское 
хозяйство, строительство, сфера услуг), а также на происходящие в муниципальном районе социальные про-
цессы и в конечном итоге на экономические показатели.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:
• повысить уровень безопасности дорожного движения;

• уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные эко-
системы;

• расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, внутри муниципаль-
ного района, улучшить условия и качество социального обслуживания населения.

Создание в Юрлинском муниципальном районе необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит 
благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики 
поселения, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: 
повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической само-

стоятельности муниципального образования, закрепление кадров в сельской местности;
повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
активизация экономической деятельности;
создание новых рабочих мест.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации программы - 2016-2019 г.г.
V. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожида-

емых результатов
1. Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;
2. Ремонт муниципальных автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на 

них;
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;
4.Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района;
5.Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.
VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на дости-

жение целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положе-
ний и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

При разработке настоящей Программы руководствовались:
6.1. Федеральным Законом от 8 ноября 2007г. № 257-ОЗ «Об автомобильных дорогах т дорожной деятель-

ности в Российской Федерации».
6.2. Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации».
6.3. Уставом Администрации Юрлинского муниципального района.
VII. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 

реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 
целевыми показателями Программы

Результативность и эффективность реализации муниципальной программы отражают целевые показатели:
- Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

- Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты му-
ниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения и искусственных сооружений на них

VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на реализацию Программы в 

2016-2019 годах составляет 242 681,25824 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета:
в 2016 году - 20 741,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 20 442,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 19 050,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 19 050,5 тыс.рублей.
в том числе из бюджета Пермского края:
в 2016 году – 45 734,40031 тыс. рублей;
в 2017 году – 96 966,50693 тыс. рублей;
в 2018 году – 20 694,651тыс.рублей.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в ходе ее 

реализации с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Планирование бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде 
осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления 
проекта бюджета Юрлинского муниципального района и планирование бюджетных ассигнований. Финансо-
вые затраты на реализацию мероприятий отражены в приложениях к Программе 

IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 
муниципальной программы

Реализация программы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффективность ее вы-
полнения:

риски, связанные с причинами природного характера, включая экстремальные природные ситуации (наво-
днение, засуха, ураган).

В зависимости от характера и масштабности проявления этих рисков могут возникнуть критические ситу-
ации, что приведет к незапланированному привлечению дополнительного финансирования в целях их осу-
ществления. Для управления такими рисками может потребоваться принятие срочных управленческих реше-
ний, привлечение значительных сил и ресурсов.

Финансовые риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования мероприятий програм-
мы. В случае недофинансирования мероприятий значения показателей программы будут существенно ниже 
оптимальных.

X. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономи-

ческой) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации про-
граммных мероприятий.

Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение про-
блем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, 
сфера услуг), а также на происходящие в муниципальном районе социальные процессы и в конечном итоге 
на экономические показатели.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:
• повысить уровень безопасности дорожного движения;
• уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные эко-

системы;
• расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, внутри муниципаль-

ного района, улучшить условия и качество социального обслуживания населения.
Создание в Юрлинском муниципальном районе необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит 

благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики 
поселения, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уров-
ня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муници-
пального образования, закрепление кадров в сельской местности;

-повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
-активизация экономической деятельности;
-создание новых рабочих мест.

Приложение 1

Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование подпрограм-
мы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители, участники

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

Начало 
реализа-

ции

Окон-
чание 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6
1. Приведение в нормативное 

состояние автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

Администрация 
Юрлинского муници-
пального района

2016 2019

1.1

Содержание автомобиль-
ных дорог муниципального 
района и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Юрлинского муници-
пального района

2016 2019

 Поддержание нор-
мативного состояния 
автомобильных дорог 
муниципального района и 
искусственных сооружений 
на них

1.2.

Ремонт автомобильных до-
рог муниципального района 
и искусственных сооруже-
ний на них

Администрация 
Юрлинского муници-
пального района

2016 2019

Увеличение доли 
автомобильных дорог 
муниципального района с 
твердым покрытием

1.3.

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
муниципального района и 
искусственных сооружений 
на них

Администрация 
Юрлинского муници-
пального района

2016 2019

Увеличение доли 
автомобильных дорог 
муниципального района с 
твердым покрытием

2.

Оказание услуг по перевоз-
ке пассажиров автомобиль-
ным транспортом межмуни-
ципального сообщения

Администрация 
Юрлинского муници-
пального района

2016 2019 Наличие транспортной 
доступности по перевозке 
пассажиров межмуници-
пального сообщения
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3.
Мероприятия по безопасно-
сти дорожного движения

Администрация 
Юрлинского муници-
пального района

2016 2017 Снижение дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием детей

Приложение 2
Перечень целевых показателей муниципальной программы

Юрлинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование показате-
ля

Единица 
измере-

ния

ГРБС Значение показателей
2016 2017 2018 2019 Наименование 

программных 
мероприятий

1 2 3 4 5 6  7  8 9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского 
муниципального района»
1. Перечень целевых показателей муниципальной программы

1.1.

Доля автомобильных 
дорог местного значения, 
соответствующих нор-
мативным и допустимым 
требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным 
показателям по сети авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения

%

Администра-
ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

41,5 42,0 42,5 42,8

Содержание 
автомобильных 
дорог муници-
пального района 
и искусственных 
сооружений на 
них; Ремонт 
автомобильных 
дорог муници-
пального района 
и искусственных 
сооружений на 
них; 
Капитальный 
ремонт автомо-
бильных дорог 
муниципаль-
ного района и 
искусственных 
сооружений на 
них; Мероприя-
тия по безопас-
ности дорожного 
движения

1.2.

Освоение средств 
федерального и краевого 
бюджетов (дорожного 
фонда), направляемых 
в бюджеты муниципаль-
ных образований на 
строительство (рекон-
струкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного 
значения и искусственных 
сооружений на них

%

Администра-
ция Юрлин-

ского
муниципально-

го района

100 100 100 100

Приложение 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, меро-

приятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нители, 

участники 
(ГРБС)

Источник финан-
сирования

Расходы <1>, тыс. руб.

2016 2017 2018

2019
Всего

Развитие дорожного 
хозяйства на терри-
тории Юрлинского 
муниципального 

района

Админи-
страция 
Юрлин-
ского 
муници-
пального 
района

Всего 66 476,20031 117409,40693 39 745,151 19 050,5 242681,25824
Бюджет Юрлин-
ского муници-

пального района

20 741,8 20 442,9 19 050,5 19 050,5 79 285,7

Бюджет Пермско-
го края

45734,40031 96 966,50693 20 694,651 0,0 163395,55824

1. Приведение в 
нормативное со-
стояние автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Админи-
страция 
Юрлин-
ского 
муници-
пального 
района

Всего 66057,00031 117125,40693 39491,151 18 796,5 241470,05824
Бюджет Юрлин-
ского муници-

пального района

20 322,6 20158,9 18 796,5 18 796,5 78 074,5

Бюджет Пермско-
го края

45734,40031 96966,50693 20 694,651 0,0 163395,55824

1.1 Содержание 
автомобильных 
дорог муници-
пального района и 
искусственных со-
оружений на них

Админи-
страция 
Юрлин-
ского 
муници-
пального 
района, 
Админи-
страции 
сельских 
поселе-
ний

Бюджет Юрлин-
ского муници-

пального района

11 425,6 14 576,99998 16066,2 16 146,2 58 214,99998

1.1.1 Полномочия 
по содержанию 
автомобильных 
дорог муници-
пального района и 
искусственных со-
оружений на них

Юрлин-
ского 
муници-
пального 
района

Бюджет Юрлин-
ского муници-

пального района

10 606,1 13 845,99998 15335,2 15 415,2 55 202,49998

1.1.2 Передача 
полномочий сель-
ским поселениям 
по содержанию 
автомобильных 
дорог муници-
пального района и 
искусственных со-
оружений на них

Админи-
страции 
сельских 
поселе-
ний

Бюджет Юрлин-
ского муници-

пального района

819,5 731,0 731,0 731,0 3 012,5

1.2 Ремонт автомо-
бильных дорог му-
ниципального райо-
на и искусственных 
сооружений на них

Админи-
страция 
Юрлин-
ского 
муници-
пального 
района

Всего 52 515,00031 102026,6577 22424,951 1650,3 178616,90904
Бюджет Юрлин-
ского муници-

пального района

6780,6 5060,1508 1 730,3 1650,3 15221,3508

Бюджет Пермско-
го края

45734,40031 96966,50693 20 694,651 0,0 163395,55824

1.3 Капитальный 
ремонт автомобиль-
ных дорог муници-
пального района 
и искусственных 
сооружений на них

Админи-
страция 
Юрлин-
ского 
муници-
пального 
района

Бюджет Юрлин-
ского муници-

пального района

2 116,4 521,74922 1 000,0 1 000,0 4638,14922

2. Оказание услуг по 
перевозке пассажи-
ров автомобильным 
транспортом меж-
муниципального со-
общения

Админи-
страция 
Юрлин-
ского 
муници-
пального 
района

Бюджет Юрлин-
ского муници-

пального района

401,2 254,0 254,0 254,0 1 163,2

3.Мероприятия по 
безопасности до-
рожного движения

Админи-
страция 
Юрлин-
ского 
муници-
пального 
района

Бюджет Юрлин-
ского муници-

пального района

18,0 30,0 0,0 0,0 48,0

Приложение 4
План мероприятий по реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»

на очередной финансовый год и плановый период

№ п/п Наименование подпрограммы и результатов Испол-
нитель 
(ИОГВ)

ФИО Срок 
начала ре-
ализации 

Срок 
окончания 
реализа-

ции 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
Всего Бюджет 

муниципаль-
ного района 
(городского 

округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Бюджет 
сель-
ских 

поселе-
ний

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 01.01.2016 31.12.2019 241470,05824 78074,50000 163395,55824 0,0 0,0 0,0

1.1 Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них 01.01.2016 31.12.2019 58 214,99998 58 214,99998 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них, в т.ч. 01.01.2016 31.12.2019 178616,90904 15221,3508 163395,55824 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла –  пос. Усть-Березовка»  км 0+000 – км 1+624 01.01.2016 31.12.2017 11 356,65600 567,85800 10 788,79800 0,0 0,0 0,0
1.2.2. Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла –  пос. Усть-Березовка»  км 1+688,7 – км 4+200 01.01.2016 31.12.2017 13 153,04000 657,68800 12 495,35200 0,0 0,0 0,0
1.2.3. Ремонт автомобильной дороги «Северный объезд с.Юрла» (протяженностью 3450м) 01.01.2016 31.12.2017 11 630,38700 581,53700 11 048,85000 0,0 0,0 0,0
1.2.4. Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского района, Пермского 

края
01.01.2016 31.12.2017 43 926,37499 2 196,31875 41 730,05624 0,0 0,0 0,0

1.2.5 Ремонт автомобильной дороги по ул.Свердлова с. Юрла участками: ПК 1+60 – ПК 13+20, ПК 16+72 – ПК 31+12 01.01.2017 31.12.2018 46 838,12400 2 341,90700 44 496,21700 0,0 0,0 0,0
1.2.6 Ремонт асфальта по улицам с.Юрла: ул. Гагарина км 0+000 – км 0+213, ул. Коммунаров км 0+090 – км 0+462, ул. Ку-

винская (участок а/д Юрла – Касаткина км 0+555 – км 1+184, ул. Ленина (участок а/д Юрла – Касаткина км 0+000 – км 
0+380), ул. Набережная (участок а/д Юрла – Касаткина км 0+380 – км 0+555), ул. Топоркова км 0+227 – км 0+461 

01.01.2017 31.12.2018 21 992,72300 1 099,63700 20 893,086 00 0,0 0,0 0,0

1.2.7 Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос.Усть-Березовка» участками (ПК 4+450 – ПК 14+150); Ремонт автомо-
бильной дороги «с.Юм – пос.Чус» участками (ПК 0+050 – ПК 14+350)

01.01.2017 31.12.2017 6 781,81900 339,091 6 442,72800 0,0 0,0 0,0

1.2.8 Ремонт улиц с.Юрла: ул. Совхозная (326 м), проулок от ул. Совхозная до ул. Чернышевского (130 м), проулок от ул. 
Чернышевского до ул. Ст. Великопермского (250 м), ул. Чернышевского (310 м), проулок от ул. Совхозная до ул. Чер-
нышевского (100 м), проулок от ул. Чернышевского до ул. Герцена (140 м), ул. Герцена (400 м), проулок от ул. Герцена 
до ул. Чернышевского (100 м), пер.Совхозный (210 м), от ул.Герцена до асфальта (50 м)

01.01.2017 31.12.2017 9 722,32800 486,11700 9236,21100 0,0 0,0 0,0

1.2.9 Ремонт автомобильных дорог участками: «с.Юрла – пос.Ч.Хутор» ПК 8+400 – ПК 29+700, «д.Пож – д.Булдыри» ПК 
0+200 – ПК 3+100, «д.Пиукова – д.Вятчина» ПК 8+200 – ПК 13+300, «Подъезд к д.Сенюшова». Разрубка полосы отвода 
«с.Юрла – пос.Ч.Хутор» км 6+320 – км 6+800 (слева, справа); км 6+800 – км 7+000 (справа), км 10+458 – км 11+000 
(слева (объезд д.Лобанова)), км 15+790 – км 16+150 (справа (с.Усть-Зула от моста до ост)), км 17+571 – км 24+000 
(слева, справа (участок с.Усть-Зула – д.Пож)). Разрубка полосы отвода и оканавливание «д.Чужья – д.Деткина» км 
10+130 – км 10+380 (справа)

01.01.2017 31.12.2017 3 109,94631 155,50631 2954,44000 0,0 0,0 0,0

1.2.10 Замена трубы на участке автомобильной дороги «пос.Галечник – пос.Сюзьва» км 10+262. Оканавливание, исправле-
ние профиля автомобильных дорог «пос.Галечник – пос.Сюзьва» км 0+735 – км 1+265, «с.Юм – пос.Чус» км 20+350 – 
км 20+450, км 22+050 – км 22+350, км 26+ 540 – км 27+740. Разрубка полосы отвода «с.Юм – пос.Чус» км 22+050 – км 
22+350 (справа) Устройство металлического ограждения на пешеходном переходе «с.Юрла – пос.У.Берёзовка» (км 
1+130)

01.01.2017 31.12.2017 797,05017 39,86017 757,19000 0,0 0,0 0,0

1.2.11 Ремонт автомобильных дорог участками: «д.Лопва – д.Касаткина» ПК 1+135 – ПК 8+075, «с.Юрла – д.Дубровка» 
ПК 0+030 – ПК 17+525, «Подъезд к д.Титова» ПК 0+100 – ПК 6+450. Замена трубы на участке автомобильной до-
роги «Подъезд к д.Титова» км 5+330 – км 5+381. Оканавливание, расчистка полосы отвода автодороги «с.Юрла 
– д.Дубровка» (участок от д.Сулай до д.Васькова (км 12+295 – км 16+165)). Разрубка полосы отвода и оканавлива-
ние автодороги «д. Лопва – д.Касаткина» км 1+135 – км 1+535 (справа). Устройство металлических ограждений на 
пешеходном переходе «с.Юрла – д.Дубровка» (км 0+030)

01.01.2017 31.12.2017 2686,98405 134,35405 2552,63000 0,0 0,0 0,0

1.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них, в т.ч. 01.01.2016 01.12.2019 4638,14922 4638,14922 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.1 Капитальный ремонт автомобильного моста через р.Лопва а/д «Юрла – Дубровка» км 5+589 01.01.2016 31.12.2016 2060,31800 2060,31800 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.2 Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Елога а/д «Елога – Галечник» км 2+176 01.01.2017 31.12.2017 856,18000 856,18000 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.3. Капитальный ремонт автомобильного моста через р.Кузьва а\д «Юрла – Ч.Хутор» км 30+902 01.01.2017 31.01.2017 380,52000 380,52000 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения 01.01.2016 31.12.2019 1 163,20000 1 163,20000 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Мероприятия по безопасности дорожного движения 01.01.2016 31.12.2017 48,00000 48,00000 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Проведение, участие смотров, конкурсов, олимпиад 01.01.2016 31.12.2017 48,00000 48,00000 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Приобретение наглядной агитации 01.01.2016 31.12.2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 5

План
мероприятий по ремонту автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них Юрлинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

№
п/п

Наименование объекта Сроки 
прове-
дения 
работ

Общая
сумма,
тыс.руб

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Всего: Местный 

бюджет
Краевой 
бюджет

Всего: Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Всего: Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

1. Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла - пос.
Усть-Березовка»  км 0+000 – км 1+624

2016 
-2017

11356,656 5678,328 283,929 5394,399 5678,328 283,929 5394,399 0,00 0,00 0,00

2. Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла - пос.
Усть-Березовка» км 1+688,7 – км 4+200

2016 
-2017

13153,040 6576,520 328,844 6247,676 6576,520 328,844 6247,676 0,00 0,00 0,00

3. Ремонт автомобильной дороги «Северный объ-
езд с.Юрла»
(протяженностью 3450 м)

2016 
-2017

11 630,38700 5815,194 290,769 5524,425 5815,193 290,768 5524,425 0,00 0,00 0,00

4. Ремонт автомобильной дороги микрорайонов 
Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского 
района, Пермского края

2016 
-2017

43926,37499 30199,47926 1631,57895 28567,90031 13726,89573 564,73980 13162,15593 0,00 0,00 0,00

5. Ремонт автомобильной дороги по ул.Свердлова 
с. Юрла участками: ПК 1+60 – ПК 13+20, ПК 
16+72 – ПК 31+12

2017-
2018

46838,124 0,00 0,00 0,00 33807,38376 1690,36976 32117,014 13030,74024 651,53724 12379,203

6. Ремонт асфальта по улицам с.Юрла: ул. 
Гагарина км 0+000 – км 0+213, ул. Коммунаров 
км 0+090 – км 0+462, ул. Кувинская (участок 
а/д Юрла – Касаткина км 0+555 – км 1+184, ул. 
Ленина (участок а/д Юрла – Касаткина км 0+000 
– км 0+380), ул. Набережная (участок а/д Юрла 
– Касаткина км 0+380 – км 0+555), ул. Топоркова 
км 0+227 – км 0+461 

2017-
2018

21992,723 0,00 0,00 0,00 13 239,61924 661,98124 12577,638 8753,10376 437,65576 8315,448

7. Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос.
Усть-Березовка» участками (ПК 4+450 - ПК 
14+150)
Ремонт автомобильной дороги «с.Юм – пос.Чус» 
участками  (ПК 0+050 – ПК 14+350)

2017 6 781,819 0,00 0,00 0,00 6 781,819 339,091 6442,728 0,00 0,00 0,00

8 Ремонт улиц с.Юрла: ул. Совхозная (326 м), 
проулок от ул. Совхозная до ул. Чернышевского 
(130 м), проулок от ул. Чернышевского до ул. Ст. 
Великопермского (250 м), ул. Чернышевского 
(310 м), проулок от ул. Совхозная до ул. Черны-
шевского (100 м), проулок от ул. Чернышевского 
до ул. Герцена (140 м), ул. Герцена (400 м), 
проулок от ул. Герцена до ул. Чернышевского 
(100 м), пер.Совхозный (210 м), от ул.Герцена до 
асфальта (50 м)

2017 9722,328 0,00 0,00 0,00 9722,328 486,117 9236,211 0,00 0,00 0,00

9. Ремонт автомобильных дорог участками: 
«с.Юрла – пос.Ч.Хутор» ПК 8+400 – ПК 29+700, 
«д.Пож – д.Булдыри» ПК 0+200 – ПК 3+100, 
«д.Пиукова – д.Вятчина» ПК 8+200 – ПК 13+300, 
«Подъезд к д.Сенюшова». Разрубка полосы отво-
да «с.Юрла – пос.Ч.Хутор» км 6+320 – км 6+800 
(слева, справа); км 6+800 – км 7+000 (справа), км 
10+458 – км 11+000 (слева (объезд д.Лобанова)), 
км 15+790 – км 16+150 (справа (с.Усть-Зула от 
моста до ост)), км 17+571 – км 24+000 (слева, 
справа (участок с.Усть-Зула – д.Пож)). Разрубка 
полосы отвода и оканавливание «д.Чужья – 
д.Деткина» км 10+130 – км 10+380 (справа) 

2017 3109,94631 0,00 0,00 0,00 3109,94631 155,50631 2954,440 0,00 0,00 0,00

10. Замена трубы на участке автомобильной дороги 
«пос.Галечник – пос.Сюзьва» км 10+262. Оканав-
ливание, исправление профиля автомобильных 
дорог «пос.Галечник – пос.Сюзьва» км 0+735 
– км 1+265, «с.Юм – пос.Чус» км 20+350 – км 
20+450, км 22+050 – км 22+350, км 26+ 540 – км 
27+740. Разрубка полосы отвода «с.Юм – пос.
Чус» км 22+050 – км 22+350 (справа) Устройство 
металлического ограждения на пешеходном 
переходе «с.Юрла – пос.У.Берёзовка» (км 1+130)

2017 797,05017 0,00 0,00 0,00 797,05017 39,86017 757,190 0,00 0,00 0,00

11. Ремонт автомобильных дорог участками: 
«д.Лопва – д.Касаткина» ПК 1+135 – ПК 8+075, 
«с.Юрла – д.Дубровка» ПК 0+030 – ПК 17+525, 
«Подъезд к д.Титова» ПК 0+100 – ПК 6+450. За-
мена трубы на участке автомобильной дороги 
«Подъезд к д.Титова» км 5+330 – км 5+381. Ока-
навливание, расчистка полосы отвода автодоро-
ги «с.Юрла – д.Дубровка» (участок от д.Сулай до 
д.Васькова (км 12+295 – км 16+165)). Разрубка 
полосы отвода и оканавливание автодороги «д. 
Лопва – д.Касаткина» км 1+135 – км 1+535 (спра-
ва). Устройство металлических ограждений на 
пешеходном переходе «с.Юрла – д.Дубровка» 
(км 0+030)

2017 2686,98405 0,00 0,00 0,00 2686,98405 134,35405 2552,630 0,00 0,00 0,00

171995,43252 48269,52126 2535,12095 45734,40031 101942,06726 4975,56033 96966,50693 21783,844 1089,193 20694,651

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2017 г.                                                                                                                                                   № 277

Об утверждении Порядка осуществления Финан-
совым управлением администрации Юрлинского 
муниципального района полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю

Во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Финансовым управлением администрации Юрлинского 
муниципального района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

2.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Финансового управления Штейникову С.А.
3. Признать утратившим силу Постановление № 253 от 11.04.2014 г.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения 

с 01 января 2017 года.

Глава района – 
глава администрации района                                                                                                          Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации

Юрлинского муниципального района
От 06.07.2017 г. № 277

ПОРЯДОК
осуществления Финансовым управлением администрации Юрлинского муниципального района 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления Финансовым управлением администрации 

Юрлинского муниципального района (далее – Финансовое управление) полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю (далее - деятельность по контролю) во исполнение части 3 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе).

1.2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплано-
вых ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и 
камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

1.4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных меропри-
ятий, который утверждается главой района.

1.5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании приказа начальника финансо-
вого управления, принятого:

•	 в случае поступления обращений (поручений) главы Юрлинского муниципального района, председате-
ля Земского Собрания Юрлинского муниципального района, прокуратуры Юрлинского муниципального райо-
на, правоохранительных органов, депутатских запросов, обращений граждан и организаций;

•	 в случае получения должностным лицом финансового управления в ходе исполнения должностных 
обязанностей информации о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, 
отнесенным к сфере деятельности финансового управления, в том числе из средств массовой информации;

•	 в случае истечения срока исполнения ранее выданного представления (предписания);
•	 в случаях, предусмотренных пунктами 4.6, 5.9.3 и 6.19.3 настоящего Порядка.
1.6. Финансовое управление при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля осу-

ществляет:
1.6.1. полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю:
•	 за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
•	 за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ Юрлинского муни-

ципального района, в том числе об исполнении муниципальных заданий;
1.6.2. полномочия по контролю в сфере закупок в отношении:
•	 соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона о 

контрактной системе, и обоснованности закупок;
•	 соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона 

о контрактной системе;
•	 обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
•	 применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
•	 соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги усло-

виям контракта;
•	 своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, вы-

полненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
•	 соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-

ной услуги целям осуществления закупки;
1.7. Объектами внутреннего государственного финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
1.7.1. главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета Юрлинского муниципального 

района, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Юрлинского муниципального района, 
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главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Юрлинского му-
ниципального района;

1.7.2. финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которым 
предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Юрлинского муниципаль-
ного района, а также достижения ими показателей результативности использования указанных средств, соот-
ветствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;

1.7.3. муниципальные учреждения Юрлинского муниципального района, а также муниципальные бюджетные 
и автономные учреждения в части соблюдения ими целей и условий предоставления средств, источником фи-
нансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета Юрлин-
ского муниципального района и имеющие целевое назначение;

1.7.4. муниципальные унитарные предприятия Юрлинского муниципального района, а также муниципальные 
унитарные предприятия в части соблюдения ими целей и условий предоставления средств, источником финан-
сового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета Пермского 
края и имеющие целевое назначение;

1.7.5. индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из бюджета Юрлинского муниципального района, (муниципальных) кон-
трактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государ-
ственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные 
бумаги таких юридических лиц;

1.7.6. заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные 
учреждения, осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Юрлинского муниципального района в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;

1.8. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, связанных с осуществлением за-
купок для обеспечения нужд Юрлинского муниципального района, в рамках одного контрольного мероприятия 
могут быть реализованы полномочия финансового управления по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также полномочия по контролю в сфере закупок, предусмо-
тренные частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе.

1.9. Должностными лицами Финансового управления администрации Юрлинского муниципального района, 
осуществляющими внутренний муниципальный финансовый контроль, являются:

1.9.1. начальник финансового управления;
1.9.2. заведующий контрольно-ревизионным отделом, к компетенции которого относятся вопросы осущест-

вления внутреннего муниципального финансового контроля;
1.9.3. иные муниципальные служащие финансового управления, уполномоченные на участие в проведении 

контрольных мероприятий в соответствии с приказом финансового управления, включаемые в состав провероч-
ной (ревизионной) группы.

1.10. Должностные лица, указанные в пункте 1.9 настоящего Порядка, имеют право:
1.10.1. запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, 

документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контроль-
ных мероприятий;

1.10.2. при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удо-
стоверений и копии приказа финансового управления о проведении выездной проверки (ревизии) посещать 
помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), 
требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

1.10.3. проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать 
независимых экспертов для проведения таких экспертиз;

1.10.4. выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

1.10.5. направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

1.10.6. обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Юрлинскому му-
ниципальному району, в случае неисполнения предписаний финансового управления о возмещении ущерба, 
причиненного Юрлинскому муниципальному району, а также о признании осуществленных закупок недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

1.11. Должностные лица, указанные в пункте 1.9 настоящего Порядка, обязаны:
1.11.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Пермского края полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в 
установленной сфере деятельности;

1.11.2. соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
1.11.3. проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом финансового управления;
1.11.4. знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - предста-

витель объекта контроля) с копией приказа и удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии), с 
приказом о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), об изменении 
состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и за-
ключениями);

1.11.5. при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступле-
ния, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материа-
лы, подтверждающие такой факт.

1.11(1). Объекты контроля (их должностные лица) имеют следующие права:
1.11.(1).1. присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать объяснения по вопро-

сам, относящимся к предмету контрольных мероприятий;
1.11.(1).2. знакомиться с актами ревизий (проверок), заключениями, подготовленными по результатам обсле-

дований, проведенных финансовым управлением;
1.11.(1).3. обжаловать решения и действия (бездействие) финансового управления и его должностных лиц в 

порядке, установленном законодательством;
1.11.(1).4. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
1.11(2). Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
1.11.(2).1. на основании мотивированного запроса в письменной форме своевременно и в полном объеме 

представлять информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые 
для проведения контрольных мероприятий;

1.11.(2).2. обеспечивать условия для работы должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных 
мероприятий, в том числе предоставлять служебное помещение для работы, оргтехнику (при наличии), сред-
ства связи (при наличии) (за исключением мобильной связи);

1.11.(2).3. обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, входящих в состав ревизионной (про-
верочной) группы, к помещениям и территориям с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;

1.11.(2).4. выполнять иные законные требования должностных лиц, входящих в состав проверочной (реви-
зионной) группы, а также не препятствовать законной деятельности указанных лиц при выполнении ими своих 
служебных обязанностей;

1.11.(2).5. своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, предписаний;
1.11.(2).6. обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках контрольных мероприя-

тий, в помещения, на территории, а также к объектам (предметам) исследований, экспертиз.
1.12. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим По-

рядком, акты ревизий и проверок, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, 
справки о завершении контрольных действий, представления и предписания вручаются представителю объекта 
контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным спосо-
бом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем.

1.13. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется 
с даты получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 1 рабочего дня.

В случае непредставления, несвоевременного представления, представления не в полном объеме или пред-
ставления в искаженном виде информации, документов и материалов должностными лицами, уполномоченны-
ми на проведение контрольного мероприятия, в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока, указанного в 
запросе для представления информации, документов и материалов, составляется соответствующий акт.

Акт о несвоевременном представлении (непредставлении), представлении не в полном объеме или пред-
ставлении в искаженном виде информации, документов и материалов в течение одного рабочего дня со дня 
его подписания вручается (направляется) в том числе с применением автоматизированных информационных 
систем объекту контроля.

1.14. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, пред-
ставляются в подлиннике и (или) копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.

1.15. Все документы, составляемые должностными лицами финансового управления в рамках контрольного 
мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном 
порядке, в том числе с применением автоматизированной информационной системы.

1.16. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При проведении 
встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фак-
тов, связанных с деятельностью объекта контроля.

1.17. Встречные проверки проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных прове-
рок соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Результаты 
встречной проверки оформляются актом встречной проверки, который прилагается к материалам выездной или 
камеральной проверки соответственно. По результатам встречной проверки представления и предписания объ-
екту встречной проверки не направляются.

1.18. Решение о проведении ревизии, проверки или обследования (за исключением случаев назначения 
встречных проверок, обследования в рамках камеральных или выездных проверок, ревизий) оформляется при-
казом финансового управления.

1.19. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) в соответствии 
с настоящим Порядком.

1.20. Порядок составления и представления удостоверений на проведение выездной проверки (ревизии) 
устанавливается административным регламентом.

1.21. Начальник финансового управления в целях реализации положений настоящего Порядка утверждает 

правовые (локальные) акты, устанавливающие распределение обязанностей, полномочий и ответственность 
структурных подразделений (должностных лиц), уполномоченных на осуществление деятельности по контро-
лю. Указанные акты должны обеспечивать исключение дублирования функций структурных подразделений 
(должностных лиц), а также условий для возникновения конфликта интересов.

1.22. Сроки и последовательность проведения административных процедур при осуществлении контроль-
ных мероприятий, а также ответственность должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных 
мероприятий, устанавливаются административным регламентом.

2. Требования к планированию деятельности по контролю
2.1. Составление плана контрольных мероприятий финансового управления осуществляется с соблюдени-

ем следующих условий:
2.1.1. соответствие параметров плана контрольных мероприятий финансового управления показателям 

программы, направленной на повышение эффективности управления финансами в Юрлинском муниципаль-
ном районе;

2.1.2. обеспечение равномерности нагрузки на структурные подразделения финансового управления, при-
нимающие участие в контрольных мероприятиях;

2.1.3. выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяе-
мого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.

2.2. Отбор контрольных мероприятий при формировании плана контрольных мероприятий осуществляется 
исходя из следующих критериев:

2.2.1. существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении ко-
торых предполагается проведение финансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных рас-
ходов, включая мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальных программ Юрлинского 
муниципального района, при использовании средств бюджета Юрлинского муниципального района на капи-
тальные вложения в объекты муниципальной собственности, а также при осуществлении сделок в сфере 
закупок для обеспечения нужд в размере более 10 млн. рублей;

2.2.2. оценка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в отноше-
нии объекта контроля, полученная в результате проведения финансовым управлением анализа осуществле-
ния главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита;

2.2.3. длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия 
органом муниципального финансового контроля;

2.2.4. информация о наличии признаков нарушений, поступившая от Федерального казначейства, органов 
муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) местных админи-
страций, главных администраторов доходов бюджета Юрлинского муниципального района, а также выявлен-
ная по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

2.3. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля 
и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.

2.4. Формирование плана контрольных мероприятий финансового управления осуществляется с учетом 
информации о планируемых (проводимых) иными муниципальными органами идентичных контрольных меро-
приятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю.

В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное ме-
роприятие, в рамках которого иными муниципальными органами проводятся (планируются к проведению) 
контрольные действия в отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены финан-
совым управлением.

2.5. В утвержденный план контрольных мероприятий вносятся изменения в случае реорганизации, созда-
ния новых, ликвидации действующих объектов контроля, технической ошибки, а также необходимости про-
ведения внеплановых контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка.

Внесение изменений осуществляется на основании мотивированного обращения заведующего контроль-
но-ревизионным отделом, направленного начальнику финансового управления с обоснованием необходимо-
сти внесения изменений.

3. Общие требования к проведению контрольных мероприятий
3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного меро-

приятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного меро-
приятия.

3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа начальника финансового управления о 
его назначении, в котором указываются наименование объекта контроля, проверяемый период при последу-
ющем контроле, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, состав 
должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного 
мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного меро-
приятия.

3.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается начальником фи-
нансового управления на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) 
группы в соответствии с пунктами 6.9-6.9.6 настоящего Порядка. На время приостановления проведения кон-
трольного мероприятия течение его срока прерывается.

3.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после устранения 
причин приостановления проведения контрольного мероприятия в соответствии с пунктами 6.12-6.12.2 на-
стоящего Порядка.

3.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется 
приказом финансового управления, в котором указываются основания приостановления (возобновления) кон-
трольного мероприятия. Копия приказа о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного меро-
приятия направляется в адрес объекта контроля.

4. Требования к проведению обследования
4.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объ-

екта контроля, определенной приказом финансового управления.
4.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных про-

верок (ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).
4.3. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-

, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
4.4. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается долж-

ностным лицом финансового управления не позднее последнего дня срока проведения обследования. За-
ключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта 
контроля.

4.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению заведующим контрольно-реви-
зионным отделом в течение 30 дней со дня подписания заключения.

4.6. По результатам рассмотрения заключения заведующий контрольно-ревизионным отделом при уста-
новлении фактов, указывающих на наличие нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, 
направляет мотивированное обращение начальнику финансового управления о необходимости назначения 
внеплановой выездной проверки (ревизии).

5. Требования к проведению камеральной проверки
5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения финансового управления, в том числе на 

основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам финан-
сового управления, а также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок.

5.2. Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным в пункте 1.9 настоящего Порядка, 
в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, 
представленных по запросу финансового управления.

5.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени 
с даты отправки запроса финансового управления до даты представления информации, документов и ма-
териалов объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) 
обследование.

5.4. Руководитель проверочной группы в ходе камеральной проверки в случае невозможности получения 
необходимой информации (документов, материалов) по согласованию с начальником финансового управле-
ния принимает решение о проведении встречной проверки, проведении обследования.

По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам камеральной 
проверки.

5.5. По результатам контрольного мероприятия оформляется акт, который подписывается должностным 
лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.

5.6. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) 
представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

5.7. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам 
камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта 
контроля приобщаются к материалам проверки.

5.8. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению начальником финансового управления в 
течение 30 дней со дня подписания акта.

5.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки начальник финансового 
управления принимает решение:

5.9.1. о направлении представления и (или) предписания объекту контроля, уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения;

5.9.2. об отсутствии оснований для направления представления, предписания и уведомления о примене-
нии бюджетных мер принуждения;

5.9.3. о направлении мотивированного обращения начальнику финансового управления о необходимости 
назначения внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представлении объектом контроля 
письменных возражений, а также дополнительной информации, документов и материалов, относящихся к 
проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам камеральной проверки.

6. Требования к проведению выездной проверки (ревизии)
6.1. Проведение выездной проверки (ревизии) состоит из осуществления соответствующих контрольных 

действий в отношении объекта контроля по месту нахождения объекта контроля и оформления акта выездной 
проверки.

6.2. Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля составляет не более 
40 рабочих дней.

6.3. Начальник финансового управления принимает решение о продлении срока проведения выездной про-
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верки (ревизии) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы, 
но не более чем на 20 рабочих дней.

6.4. При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы на территорию или в помещение 
объекта контроля, а также по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными 
лицами объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной 
проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы составляет акт по форме, утвержденной 
приказом начальником финансового управления.

6.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения 
данных противоправных действий руководитель проверочной (ревизионной) группы изымает необходимые до-
кументы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, остав-
ляет акт изъятия и копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения дан-
ных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, 
склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается приказом начальника финансового управления.

6.6. Руководитель проверочной (ревизионной) группы в ходе выездной проверки (ревизии) в случае невоз-
можности получения необходимой информации (документов, материалов) в ходе проведения контрольных 
действий в рамках выездной проверки (ревизии) по согласованию с начальником финансового управления при-
нимает решение о проведении встречной проверки, обследования.

6.7. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам выездной 
проверки (ревизии).

6.8. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтер-
ских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта 
контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и 
письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объек-
та контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению 
проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осу-
ществления других действий по контролю. Проведение и результаты контрольных действий по фактическому 
изучению деятельности объекта контроля оформляются соответствующими актами.

6.9. Проведение выездной проверки (ревизии) приостанавливается начальником финансового управления на 
основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:

6.9.1. на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
6.9.2. при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля или нарушении объектом контро-

ля правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое делает невозможным дальнейшее проведение 
проверки (ревизии), - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения 
выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов 
учета и отчетности;

6.9.3. на период организации и проведения экспертиз;
6.9.4. на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы, 
6.9.5. в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) пред-

ставления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятство-
вания проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;

6.9.6. при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахожде-
ния объекта контроля;

6.9.7. при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение проверки (реви-
зии) по причинам, не зависящим от проверочной (ревизионной) группы, включая наступление обстоятельств 
непреодолимой силы.

6.10. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) течение ее срока прерывается.
6.11. Начальник финансового управления, принявший решение о приостановлении проведения выездной 

проверки (ревизии), в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения:
6.11.1. письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения проверки (ревизии) и о причинах 

приостановления;
6.11.2. принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации, Пермского края меры по 

устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии), способствующие возобновлению прове-
дения выездной проверки (ревизии).

6.12. Начальник финансового управления в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об устране-
нии причин приостановления выездной проверки (ревизии):

6.12.1. принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
6.12.2. информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) объект контроля.
6.13. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 6.8 настоящего Порядка, и иных ме-

роприятий, проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) груп-
пы подписывает справку о завершении контрольных действий по форме, утвержденной приказом финансового 
управления, и вручает (направляет) ее представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока про-
ведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

6.14. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который должен быть подписан руко-
водителем проверочной (ревизионной) группы в течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за 
днем подписания справки о завершении контрольных действий.

6.15. К акту выездной проверки (ревизии), помимо акта встречной проверки и заключения, подготовленного по 
результатам проведения обследования, прилагаются результаты экспертиз (исследований), изъятые предметы 
и документы, а также фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе их изъятия.

6.16. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания руководителем про-
верочной (ревизионной) группы вручается (направляется) представителю объекта контроля.

6.17. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в 
течение 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к мате-
риалам выездной проверки (ревизии).

6.18. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению начальником финансового 
управления в течение 30 дней со дня подписания акта руководителем проверочной (ревизионной) группы.

6.19. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) начальник финан-
сового управления принимает решение:

6.19.1. о направлении представления и (или) предписания объекту контроля, уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения;

6.19.2. об отсутствии оснований для направления представления, предписания и уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения;

6.19.3. о направлении мотивированного обращения начальнику финансового управления о необходимости 
назначения внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представлении объектом контроля 
письменных возражений, а также дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к про-
веряемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).

7. Требования к реализации результатов проведения
контрольных мероприятий
7.1. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 1.6.1 настоящего Порядка, финансовое 

управление направляет:
7.1.1. представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нару-
шениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных (муниципаль-
ных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственны-
ми и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 
объектов контроля, а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или 
требования о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные 
в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан;

7.1.2. предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования 
об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предостав-
ления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и 
условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении 
причиненного ущерба Юрлинскому муниципальному району;

7.1.3. уведомление о применении бюджетных мер принуждения.
7.2. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 1.6.2 настоящего Порядка, финансовое 

управление направляет предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

7.4. Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения содержит описание совер-
шенного бюджетного нарушения (бюджетных нарушений).

Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения направляется начальнику фи-
нансового управления в определенный Бюджетным кодексом Российской Федерации срок.

7.5. Начальник финансового управления на основании уведомления о применении бюджетных мер принуж-
дения принимает решение о применении бюджетных мер принуждения.

Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, установленном финансовым управ-
лением.

7.6. Представления и предписания в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия решения об их 
направлении, направляются (вручаются) представителю объекта контроля.

Представление подлежит рассмотрению и исполнению в зависимости от результатов контрольных меропри-
ятий и содержания требований, указанных в представлении, в установленные в нем сроки или, если срок не 
указан, в течение 30 дней со дня его получения.

Предписание подлежит обязательному исполнению в установленные в нем сроки в зависимости от результа-
тов контрольных мероприятий, содержания требований, указанных в предписании.

Срок рассмотрения и исполнения представления или предписания подлежит продлению по решению на-
чальника финансового контроля на основании обращения объекта контроля в случае судебных разбирательств, 
результаты которых влияют на исполнение представления или предписания, до момента вступления в законную 
силу судебного акта.

7.7. Отмена представлений и предписаний финансового управления, внесение в них изменений осущест-
вляется по решению начальника финансового управления в случае:

•	 допущенных технических ошибок;

•	 поступления обращения объекта контроля в связи с вступлением в законную силу судебного акта, который 
влияет на исполнение представления и предписания;

•	 ликвидации юридического лица, которому выдано представление, предписание;
•	 обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц финансового управления, осуществле-

ния мероприятий внутреннего контроля в порядке, установленном административным регламентом;
•	 поступления от объекта контроля информации, документов и иных сведений, которые влияют на исполне-

ние представления или предписания, не представленных в ходе контрольных мероприятий, либо их выявления 
должностными лицами финансового управления после окончания контрольных мероприятий.

Отмена представлений и предписаний финансового управления также осуществляется в судебном порядке.
7.8. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за ис-

полнением объектами контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) 
предписания финансовое управление применяет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) пред-
писание, меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.9. В случае неисполнения предписаний финансового управления о возмещении ущерба, причиненного Юр-
линскому муниципальному району, финансовое управление обращается в суд с исковыми заявлениями о воз-
мещении ущерба, причиненного Юрлинскому муниципальному району.

7.10. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений на-
чальник финансового управления возбуждает дела об административных правонарушениях в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.11. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся 
к компетенции другого муниципального органа (должностного лица), такие материалы направляются для рас-
смотрения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.12. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведомлений о применении бюд-
жетных мер принуждения, иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, утверждаются приказом 
финансового управления.

8. Требования к составлению и представлению отчетности
о результатах проведения контрольных мероприятий
8.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных меропри-

ятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа 
информации о результатах проведения контрольных мероприятий финансовое управление ежегодно составля-
ет и представляет отчет по форме и в порядке, которые установлены Министерством финансов Пермского края.

8.2. В состав отчета финансового управления включаются форма отчета о результатах проведения контроль-
ных мероприятий (далее - отчет) и пояснительная записка.

8.3. В отчете отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, которые группируются 
по видам бюджетных нарушений и проверенным объектам контроля.

8.4. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в отчете, 
относятся:

8.4.1. количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущер-
ба по видам нарушений;

8.4.2. количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном вы-
ражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям;

8.4.3. количество исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
8.4.4. объем проверенных средств бюджета Юрлинского муниципального района;
8.4.5. количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения финансового управления, а 

также на его действия (бездействие) в рамках осуществленной им контрольной деятельности.
8.5. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятельности 

финансового управления, включая:
8.5.1. количество должностных лиц, осуществляющих деятельность по контролю;
8.5.2. меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами (трудовыми, материальными и фи-

нансовыми), основными фондами и их техническое состояние;
8.5.3. сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий;
8.5.4. иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего муни-

ципального финансового контроля, не нашедшую отражения в отчете.
8.6. Отчет финансового управления подписывается начальником финансового управления и направляется 

главе Юрлинского муниципального района до 1 марта года, следующего за отчетным.
8.7. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте Юрлинского му-

ниципального района, а также в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2017                                                                                                                                                            № 283

О внесении дополнений в перечень предприятий, 
организаций ежегодного квотирования рабочих 
мест для осужденных к исправительным работам, 
утвержденный постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района от 24.03.2014 
№ 189

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании письма старшего инспектора филиала по Юрлинскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Пермскому краю от 16.06.2017 года № 60/58/54-287 и в целях предупреждения правона-
рушений и преступлений на территории Юрлинского муниципального района среди лиц, осужденных к испра-
вительным работам, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в перечень предприятий и организаций ежегодного квотирования рабочих мест для 
осужденных к исправительным работам в соответствии с приложением № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1

Перечень предприятий, организаций ежегодного квотирования рабочих мест 
для осужденных к исправительным работам

№ п/п Предприятие, организация Квота
1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МАЗУНИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 1

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2017 г.                                                                                                                                                     № 284

Об утверждении муниципального краткосрочного 
Плана Реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
Юрлинского муниципального района на 2018-2020 
годы

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 18.07.2014 года № 645-п «Об установ-
лении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной програм-
мы капитального ремонта многоквартирных домов», Администрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальный краткосрочный План реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Юрлинского муниципаль-
ного района на 2018-2020 годы ( прилагается).

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента размещения в сети интернет на официальном 
сайте Юрлинского муниципального района.

3.Контроль за исполнение возложить на заместителя главы Администрации района Трушникова А.А.

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

Приложение 2

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов
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ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.07.2017 г.                                                                                                                                                    № 285

О внесении изменений в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержден-
ный постановлением Администрации Юрлинско-
го муниципального района от 26.06.2014 г. № 415 
(в редакции постановлений №40 от 29.02.2016г., 
№281 от 22.09.2016г., №106 от 22.03.2017г.)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.07.2016 года №373-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения до-
кументации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов российской федерации «, всту-
пившим в силу с 01.01.2017г., постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014года, 
№40 (в редакции от 24.01.2017г.№53), статьей 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на стро-
ительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», протеста Прокуратуры Юрлинского му-
ниципального района от 25.05.2017 г. № 2/15-27-2017, Администрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района от 26.06.2014 г. № 415 (в редакции постановлений №40 от 
29.02.2016г., №281 от 22.09.2016г., №106 от 22.03.2017г.) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5.1 Административного регламента исключить 6,7,9 абзацы.
1.2 Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции
Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие 

документы:
2.6.1.1 заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
2.6.1.2 правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.6.1.3 градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на стро-

ительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории;

2.6.1.4 разрешение на строительство;
2.6.1.5 акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

струкции на основании договора строительного подряда);
2.6.1.6 документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитально-

го строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство;

2.6.1.7 документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный кон-
троль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

2.6.1.8 документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

2.6.1.9 схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (ли-
цом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев стро-
ительства, реконструкции линейного объекта;

2.6.1.10 заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государствен-
ного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;

2.6.1.11 документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

2.6.1.12 акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный со-
ответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспосо-
бления для современного использования;

2.6.1.13 технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

1.6 В пункте 2.6.4 заменить «2.6.1.2, 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.10» на «2.6.1.2, 2.6.1.8, 2.6.1.10, 2.6.1.11, 2.6.1.12, 
2.6.1.13».

1.7 В пункте 2.6.5 заменить «2.6.1.2, 2.6.1.5, 2.6.1.6, 2.6.1.7, 2.6.1.8-2.6.1.14, 2.6.1.9(16), 2.6.1.18» на «2.6.1.1, 
2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.5, 2.6.1.6, 2.6.1.7, 2.6.1.9»

1.8 Пункт 2.6 дополнить подпунктом 
«2.6.8 По межведомственным запросам федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления или уполномоченной ор-
ганизации, осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государствен-
ное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственной корпора-
цией по космической деятельности «Роскосмос», документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.3, предоставляются государственными органами, органами местного 
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса.»

1.9 В подпункте 2.9.1 пункта 2.9 заменить «части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ» на «пунктах 
2.6.1, 2.6.3».

1.10 В подпункте 2.9.2 пункта 2.9 заменить «Несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям градостроительного плана земельного участка» на «несоответствие объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории».

1.11 В подпункте 2.9.5 пункта 2.9 заменить «Невыполнение застройщиком требования части 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации о передаче материалов для размещения в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности» на «несоответствие объекта капитального 
строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в со-
ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроитель-
ным регламентом».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы» и на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района Трушни-
кова А.А.

И.о. главы района- 
главы Администрации района                                                                                                        Н.А. Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.07.2017 г.                                                                                                                                                   № 286

О внесении изменений в административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства», 
утвержденный постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района от 26.06.2014 
г. № 414 (в редакции постановлений №39 от 
29.02.2016г. и № 293 от 22.09.2016г.)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минстроя 
России от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», протеста Прокуратуры Юрлинского района от 25.05.2017 г. № 
2/15-28-2017, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержден-
ный постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 26.06.2014 г. № 414 (в редакции 

постановлений №39 от 29.02.2016г. и № 293 от 22.09.2016г.) следующие изменения:
1.1 Подпункт 2.6.1.3 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 

заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории»

1.2 Абзац «а» подпункта 2.6.1.4. пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капи-
тального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия»

1.3 пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.6.1.2, 2.6.1.4 и 2.6.1.7 

запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам органов, предоставляющих муниципальную услугу, документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.6.1.2, 2.6.1.4 и 2.6.1.7, предоставляются госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного 
запроса.»

1.4 Пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпункте 2.6.1.2, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости.»

1.5 Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции:
В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик на-

правляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство орган местного самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр. 
Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:

2.6.4.1 правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.6.4.2 градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представ-

ления заявления на получение разрешения на строительство;
2.6.4.3 схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства;
2.6.4.4 описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если стро-

ительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 10.2 Градостроительного Кодекса РФ. Описание внешнего облика объекта инди-
видуального жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое опи-
сание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме 
включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое реше-
ние его внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний 
облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым установле-
ны градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального 
строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.

1.6 Пункт 2.9.1 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления отказывает 

в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 и 2.6.4 
настоящего регламента, или несоответствии представленных документов требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для по-
лучения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требовани-
ям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.»

1.7 Пункт 3.4.3 и 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления в течение 

семи рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 3.4.4 настоящего регламента:

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство;

2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации зе-
мельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выда-
чи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного 
участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции;

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин 
отказа.

3.4.4. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального стро-
ительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планирует-
ся в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению 
о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской федерации, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или 
реконструкция объекта капитального строительства, уполномоченные на выдачу разрешений на строитель-
ство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, орган местного самоуправления или уполномоченная организация, осуществляющая государственное 
управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельно-
сти, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических уста-
новок военного назначения, либо Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»:

1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводят проверку наличия документов, 
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, и направляют приложенный к 
нему раздел проектной документации объекта капитального строительства, или описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства, в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, или отказывают в выдаче 
разрешения на строительство при отсутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче раз-
решения на строительство;

2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации зе-
мельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям, а также требованиям, установ-
ленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
в случае выдачи лицу такого разрешения. При этом проверка проектной документации или описания внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного строительства на соответствие установленным градостро-
ительным регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства не 
проводится;

3) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдают разрешение на строительство 
или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.»

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы» и на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района Трушни-
кова А.А.

И.о. главы района -
главы Администрации района                                                                                                         Н.А. Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2017г.                                                                                                                                                     № 289

О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Юрлинского сельского поселения, ут-
вержденные решением Совета депутатов Юрлин-
ского сельского поселения Юрлинского муници-
пального района Пермского края от 25.12.2013 г. 
№ 66

В соответствии со ст. 8, 31-33, 36-38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч.1 ст.14, 
ч.4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 6 п. 40 Устава Администрации Юрлинского муниципального района, 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 16.10.2016 №180 «Об утверждении по-
ложения о публичных слушаниях в Юрлинском муниципальном районе» (в редакции от 22.02.2013 г. № 151), 
постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 318 от 10.10.2016 г. «О решении 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Юрлинского сельского поселения, утверж-
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денные решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения Юрлинского муниципального района 
Пермского края», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 19 сентября 2017 года в 16.00 часов по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, 
ул. Ленина, д.15. каб.59 (здание администрации) публичные слушания по проекту решения Земского Собра-
ния Юрлинского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Юрлинского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселе-
ния Юрлинского муниципального района Пермского края от 25.12.2013 г. № 66».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (комиссия по землепользова-
нию и застройке) при Администрации Юрлинского муниципального района:

2.1 организовать и провести публичные слушания;
2.2 обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов Юрлинского муниципального 

района по организации и проведению публичных слушаний;
2.3 обеспечить информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных 

слушаний;
2.4 обеспечить размещение информационных документов по теме публичных слушаний для предвари-

тельного ознакомления в здании администрации Юрлинского сельского поселения по адресу: Пермский край, 
Юрлинский район, Юрлинское сельское поселение, с. Юрла, ул. Свердлова, д. 31, на официальном сайте 
Юрлинского муниципального района adm-urla.ru и на официальном сайте Юрлинского сельского поселения в 
сети «Интернет»;

2.5 обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение заключения о результатах пу-
бличных слушаний в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

3. Заинтересованные лица вправе до 18 сентября 2017 года представить предложения и замечания по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Юрлинского сельского поселения в 
отдел по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального по 
адресу: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, кабинет № 54.

4. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Юрлинского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края состав-
ляет не более одного месяца со дня опубликования данного проекта до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района.

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Юрлинского муниципального района А.А. Трушникова.

Глава района -
Глава Администрации района                                                                                                         Т.М. Моисеева

Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения
Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Юрлинского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
депутатов Юрлинского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края 

от 25.12.2013 г. № 66.»

Администрация Юрлинского муниципального района приглашает принять участие в мероприятии в рам-
ках публичных слушаний по теме «Обсуждение проекта решения Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Юрлинского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения Юрлинского муни-
ципального района Пермского края от 25.12.2013 г. № 66» граждан, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией такого проекта.

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоятся:
19 сентября 2017 г. в 16.00 часов по адресу: Пермский край, Юрлинский район, Юрлинское сельское посе-

ление, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб.59(здание администрации). Ознакомиться с проектом решения по теме 
публичных слушаний, постановлением о назначении публичных слушаний можно по адресам: Пермский край, 
Юрлинский муниципальный район, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб. 54, (здание администрации) и на офици-
альном сайте Администрации Юрлинского муниципального района, а так же в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 18 сентября 2017г. в 
комиссию по землепользованию и застройке Администрации Юрлинского муниципального района по адресу: 
619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб. 54.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2017                                                                                                                                                           № 290

Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности муниципального об-
разования «Юрлинский муниципальный район», 
либо на земельном участке государственная соб-
ственность на который не разграничена

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район», либо на земельном участке государственная собственность на который не разграничена 
(прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Юр-
линского муниципального района Трушникова А. А.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы».

Глава района –
глава Администрации района                                                                                                         Т. М. Моисеева

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
от 20.07.2017 № 290

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА 

УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ 
ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», Постановлением Правительства Пермского края от 09.09.2013 № 1190-п «О реализации 
на территории Пермского края норм Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Уста-
вом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», решением Земского собрания Юр-
линского муниципального района от 29.04.2016 № 290 «Об утверждении Положения о порядке установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на территории Юрлинского муниципального района», постановлением 
Администрации Юрлинского муниципального района от 05.09.2016 № 244 «Об утверждении проекта Схемы 
рекламных конструкций на территории Юрлинского муниципального района».

1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район», либо на земельном участке государственная собственность на который не разграничена.

1.3. Положение определяет условия участия в аукционе, порядок определения победителей и заключения 
с ними договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

1.4. Основными принципами проведения аукциона являются единство требований для всех участников, 
открытость и доступность информации о проведении аукциона, гласность и состязательность при проведении 
аукциона.

1.5. Аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее 
по тексту аукцион) является открытым по составу участников, форме подачи предложений о цене.

Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (далее по тексту договор).
1.6. Договор заключается по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.
1.7. Аукцион на право заключения договора проводится только в отношении рекламных конструкций, ука-

занных в Схеме размещения рекламных конструкций на территории Юрлинского муниципального района 
(далее по тексту Схема). Схема утверждается муниципальным правовым актом Администрации Юрлинского 
муниципального района.

2. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Организатором аукциона является Администрация Юрлинского муниципального района (далее по тек-

сту Администрация).
2.2. Организатор аукциона:
2.2.1. Организует мероприятия по проведению рыночной оценки начальной цены права на заключение до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.2.2. Определяет место, дату и время начала и окончания приема заявок.
2.2.3. Определяет место, дату и срок подведения итогов аукциона.
2.2.4. Разрабатывает документацию об аукционе.
2.2.5. Организует подготовку и опубликование извещения о проведении аукциона (или об отказе в его про-

ведении), информации о результатах аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

2.2.6. Выдает необходимые материалы и соответствующие документы претендентам, намеревающимся 
принять участие в аукционе.

2.2.7. Принимает заявки на участие в аукционе и документы от претендентов, организует регистрацию за-
явок на участие в аукционе в журнале приема заявок на участие в аукционе по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

2.2.8. Проверяет правильность оформления документов, представленных претендентами.
2.2.9. Обеспечивает сохранность представленных заявок, документов, а также конфиденциальность сведе-

ний о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов.
2.2.10. По итогам аукциона заключает договор.
2.2.11. Вносит в Аукционную комиссию предложения по проведению и условиям аукциона.
2.3. Организатор аукциона вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (далее по тексту спе-

циализированная организация) для осуществления функций по организации и проведению аукциона - раз-
работки документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении аукциона и иных 
связанных с обеспечением их проведения функций. При этом создание комиссии по проведению аукциона, 
определение начальной цены договора, предмета и существенных условий договора, утверждение проекта 
договора, документации об аукционе, определение условий аукциона и их изменение, а также подписание 
договора осуществляются организатором торгов.

2.4. Специализированная организация осуществляет указанные в пункте 2.3. настоящего Положения функ-
ции от имени организатора аукциона. При этом права и обязанности возникают у организатора аукциона.

2.5. Специализированная организация не может быть участником аукциона, при проведении которых эта 
организация осуществляет функции, указанные в пункте 2.3. настоящего Положения.

3. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА
3.1. Для проведения аукциона создается аукционная комиссия.
3.2. Организатор аукциона до размещения извещения о проведении аукциона принимает решение о созда-

нии комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии.
3.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
3.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах аукциона 

(в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в аукционе либо состоящие в штате организаций, 
подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники аук-
циона и лица, подавшие заявки на участие в аукционе (в том числе физические лица, являющиеся участни-
ками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников аукциона). В 
случае выявления в составе комиссии указанных лиц организатор аукциона, принявший решение о создании 
комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами.

3.5. Замена члена комиссии допускается только по решению организатора аукциона.
3.6. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участни-

ков аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола 
об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия 
в аукционе.

3.7. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 3.6. настоящего Положения, 
если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены ко-
миссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии 
лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимают-
ся открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 
Каждый член комиссии имеет один голос.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА
4.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

4.2. Кроме указанных в пункте 4.1. настоящего Положения требований организатор аукциона не вправе 
устанавливать иные требования к участникам аукциона.

4.3. Не допускается взимание с участников аукциона платы за участие в аукционе, за исключением платы 
за предоставление документации об аукционе в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
5.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на 
участие в аукционе (далее по тексту заявитель).

5.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 9.2. настоящего Положения, либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений;
2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе на-

личия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной цены договора (цены лота);
3) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда 

о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

4) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе. 

5.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 5.2. 
настоящего Положения, не допускается. 

5.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-
ных заявителем или участником аукциона в соответствии с пунктом 9.2. настоящего Положения, аукционная 
комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе 
его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подле-
жит размещению на официальном сайте торгов, указанном в пункте 6.1. Положения, в срок не позднее дня, 
следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 
недостоверных сведений.

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУКЦИОНА
6.1. Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (далее по тексту официальный сайт торгов), без взимания платы. При этом к информации 
о проведении аукциона относится предусмотренная настоящим Положением информация и полученные в 
результате принятия решения о проведении аукциона и в ходе аукциона сведения, в том числе сведения, 
содержащиеся в извещении о проведении аукциона, извещении об отказе от проведения аукциона, докумен-
тации об аукционе, изменениях, вносимых в такие извещения и такую документацию, разъяснениях такой 
документации, протоколах, составляемых в ходе аукциона.

6.2. Информация о проведении аукциона, размещенная на официальном сайте торгов, должна быть до-
ступна для ознакомления без взимания платы. Размещение информации о проведении аукциона на офици-
альном сайте торгов в соответствии с настоящим Положением является публичной офертой, предусмотрен-
ной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
7.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов не менее чем за двад-

цать дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
7.2. Извещение о проведении аукциона также может быть опубликовано в любых средствах массовой ин-

формации, а также размещено в любых электронных средствах массовой информации, при условии, что 
такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо предусмотренного пунктом 7.1. настоя-
щего Положения размещения.

7.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного теле-

фона организатора аукциона;
2) сведения о месте расположения, описание земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», либо земельного участка го-
сударственная собственность на который не разграничена, площади, типе рекламной конструкции, планиру-
емой к установке;

3) сведения о месте расположения, описание и технические характеристики здания или иного недвижимого 
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имущества, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район», площади, типе рекламной конструкции, планируемой к установке;

4) начальная цена договора (цена лота);
5) срок действия договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Ин-

тернет», на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взима-
емой за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена;

7) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, устанавлива-
емый с учетом положений пункта 7.5. настоящего Положения;

7.4. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 
дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специали-
зированной организацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее пятнадцати дней.

7.5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
8.1. Документация об аукционе разрабатывается организатором аукциона, специализированной организа-

цией и утверждается организатором аукциона.
8.2. Документация об аукционе должна содержать требования к техническому состоянию здания или иного 

недвижимого имущества, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Юр-
линский муниципальный район», которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока 
договора.

8.3. Не допускается включение в документацию об аукционе (в том числе в форме требований к объему, 
перечню, качеству и срокам работ, которые необходимо выполнить в отношении муниципального имущества, 
права на которое передаются по договору, а также требований к качеству, техническим характеристикам, това-
ров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества) 
требований к участнику аукциона (в том числе требований к квалификации участника аукциона, включая на-
личие у участника аукциона опыта работы), а также требований к его деловой репутации, требований наличия 
у участника аукциона производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 
и иных ресурсов.

8.4. При разработке документации об аукционе запрещается включение в состав одного лота технологиче-
ски и функционально не связанных типов рекламных конструкций, планируемых к установке.

8.5. Указываемый в документации об аукционе срок, на который заключаются договоры, должен составлять 
5 лет.

8.6. Документация об аукционе помимо информации и сведений, содержащихся в извещении о проведении 
аукциона, должна содержать:

1) в соответствии с пунктами 9.1. - 9.3. настоящего Положения требования к содержанию, составу и форме 
заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, и инструк-
цию по ее заполнению;

2) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
3) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения, а также указание на то, что цена 

заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения;
4) порядок передачи прав на имущество, созданное участником аукциона в рамках исполнения договора, 

заключенного по результатам аукциона, и предназначенное для поставки товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору, в случае если создание и передача такого имущества предусмотрены до-
говором;

5) порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При 
этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе устанавливаются в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Положения;

6) требования к участникам аукциона, установленные пунктом 4.1. настоящего Положения;
7) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок отзыва заявок на участие в аукционе 

устанавливается в соответствии с пунктом 9.9. настоящего Положения;
8) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положе-

ний документации об аукционе в соответствии с 8.10. настоящего Положения;
9) величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона»);
10) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
11) место, дату и время проведения аукциона;
12) срок, в течение которого должен быть подписан проект договора; составляющий не менее десяти дней 

со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной за-
явки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя;

13) дату, время, график проведения осмотра земельного участка, здания или иного недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район», либо земельного участка государственная собственность на который не разграничена, на кото-
рых планируется установка рекламной конструкции. Осмотр обеспечивает организатор аукциона или специ-
ализированная организация без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем 
через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе;

14) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в 
документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается;

15) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты;

8.7. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона 
по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью 
документации об аукционе.

8.8. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, указан-
ным в извещении о проведении аукциона.

8.9. Документация об аукционе предоставляется в следующем порядке:
1) при проведении аукциона организатор аукциона, специализированная организация обеспечивают раз-

мещение документации об аукционе на официальном сайте торгов в срок, предусмотренный пунктом 7.1. 
настоящего Положения, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об 
аукционе должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы;

2) после размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукци-
она на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аук-
циона;

3) предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона не допускается;

4) документация об аукционе, размещенная на официальном сайте торгов, должна соответствовать до-
кументации об аукционе, предоставляемой в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 8.9. настоящего 
Положения.

8.10. Разъяснение положений документации об аукционе осуществляется в следующем порядке:
1) любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электрон-

ного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В те-
чение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе;

2) в течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по запро-
су заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона или специ-
ализированной организацией на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не 
должно изменять ее суть;

3) организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного 
лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 
В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аук-
циона или специализированной организацией в порядке, установленном для размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем за-
явителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 
изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
9.1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об 

аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте на-

хождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора является крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя, физи-
ческого лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

9.3. Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и сведений, предусмотрен-
ных пунктом 9.1. настоящего Положения.

9.4. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, организатор 
аукциона, специализированная организация обязаны подтвердить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

9.5. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
9.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона 

день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
9.7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукци-

она, регистрируется организатором аукциона или специализированной организацией. По требованию заяви-
теля организатор аукциона или специализированная организация выдают расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

9.8. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. 

9.9. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

9.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукци-
оне предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
10.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требова-

ниям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным 
пунктом 4.1. настоящего Положения.

10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания 
срока подачи заявок.

10.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются такому заявителю.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или 
об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 5.2. - 5.4. настоящего Положения, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения 
о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или 
об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений насто-
ящего Положения которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не 
соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 
документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне размещается организатором аукциона или специализированной организацией на официальном сайте 
торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

10.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о при-
знании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 
документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только 
в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заяви-
телей, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно 
только одного заявителя.

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
11.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аук-

циона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно 
или через своих представителей.

11.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников 
аукциона (их представителей).

11.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указан-
ной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

11.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении пред-
ложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота).

11.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии большинством голосов.

11.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся 

на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам 
аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их 
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены до-
говора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 
11.4. настоящего Положения, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявлен-
ной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона» в порядке, установленном пунктом 11.4. настоящего Положения, и «шаг аукциона», в соответствии 
с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному 
договору права на который передаются, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заклю-
чить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 5 пункта 
11.6. настоящего Положения, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
о цене договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после троекратного объявле-
ния аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий правооблада-
тель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
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7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-

ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора.

11.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо дей-
ствующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукциони-
стом наиболее высокой цене договора.

11.8. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывает-
ся всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составля-
ется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукци-
она, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

11.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона или специ-
ализированной организацией в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

11.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
11.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору 

аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результа-
тов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 
представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме 
электронного документа.

11.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием пред-
ложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 11.4. настоящего Положения до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене до-
говора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении 
каждого лота отдельно.

11.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация 
об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, 
а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА
12.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации и иными федеральными законами.
12.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от за-

ключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой до-
говор в соответствии с пунктом 12.6. настоящего Положения, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным 
судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотрен-
ных пунктом 9.2. настоящего Положения.

12.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя 
аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной 
комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 
12.2. настоящего Положения и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и вре-
мени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения 
о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, под-
тверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составления. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, 
следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней 
с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить 
договор.

12.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего 
договора не прекращается и проведение аукциона не требуется.

12.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору 
аукциона подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктами 11.8. или 12.6. настоящего Поло-
жения, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, признается уклонившимся от заключения договора.

12.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор 
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участни-
ком аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. Организатор аукциона обязан 
заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 12.3. на-
стоящего Положения. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об 
отказе от заключения договора передает участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 
второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 
второй номер, в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. 
Указанный проект договора подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого при-
своен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 
второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукци-
оне которого присвоен второй номер, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или 
с участником аукциона, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, аукциона признается 
несостоявшимся.

12.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым заключает-
ся договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. При заключении и (или) исполнении 
договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, но может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, 
установленном договором.

13. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
13.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 

в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, пред-
усмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, 
организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены до-
говора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

13.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в пункте 13.1. настоя-
щего Положения, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном по-
рядке. При этом в случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона.

Приложение № 1
к Положению о порядке организации и проведения аукциона

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,

находящемся в муниципальной собственности муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район», либо на земельном участке

государственная собственность на который не разграничена

ДОГОВОР 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ 
ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», ЛИБО НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

С. Юрла                                                                                                                       «_____» __________ 20 ___ г.

Администрация Юрлинского муниципального района, в лице главы Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района Моисеевой Татьяны Михайловны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
Администрация, с одной стороны, 

и __________, в лице __________ __________, действующий на основании __________, именуемый в даль-
нейшем Владелец рекламной конструкции, с другой стороны, на основании протокола аукциона __________ 
№ _____, руководствуясь муниципальными правовыми актами и действующим законодательством Россий-
ской Федерации, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Администрация предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату право осуществить установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции:
1.1.1. Тип рекламной конструкции __________________________________;
1.1.2. Количество сторон __________________________________________;
1.1.3. Общая площадь информационного поля квадратных метров _______;
1.1.4. Место установки рекламной конструкции (рекламное место) _______________ для размещения рекла-
мы.
1.2. Владелец рекламной конструкции обязуется оплатить предоставленное право на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор заключается на срок 5 лет.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
2.3. По окончании срока действия договора, обязательства сторон по нему прекращаются.
2.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за его на-
рушение.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
3.1. Плата по настоящему договору, действующая в течение (полного и неполного) года, составляет 
__________ рублей _____ копеек в год.
3.2. Владелец рекламной конструкции вносит плату по договору в следующем порядке: ежемесячно в сумме 
__________ рублей _____ копеек, до 15 числа (включительно) текущего месяца. Если договор заключен после 
даты внесения платы, то плата за неполный месяц (месяц заключения договора) вносится совокупно с платой 
за следующий месяц в установленном договором порядке.
Реквизиты для перечисления платы по договору:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3.3. Налоги и платежи, предусмотренные действующим законодательством, уплачиваются Владельцем ре-
кламной конструкции самостоятельно. В случае изменения размеров налогов их оплата осуществляется в 
соответствии с налоговым законодательством.
3.4. Владелец рекламной конструкции самостоятельно составляет платежные документы при внесении платы 
по настоящему договору и оплаты налогов и платежей, предусмотренных действующим законодательством.
3.5. Размер платы по договору может быть изменен в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, настоящим договором в сторону увеличения. 
3.6. Размер платы по договору ежегодно, начиная с очередного года, индексируется для учета инфляции пу-
тем применения среднегодового индекса потребительских цен к годовой плате прошлого года. Индексация го-
довой платы по договору является обязательной без перезаключения договора или подписания дополнитель-
ного соглашения к договору. Основой для индексации служит показатель инфляции в регионе (среднегодовой 
индекс потребительских цен) в соответствии с исходными условиями для формирования вариантов развития 
и основными показателями прогноза социально-экономического развития Пермского края на очередной год 
и плановый период, утвержденными губернатором Пермского края. При индексации годового размера платы 
для учета инфляции внесения изменений в договор не требуется при условии обязательного уведомления 
Владельца рекламной конструкции.
3.7. Днем оплаты платежа считается день зачисления средств на счет бюджета муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район».
3.8. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения обязательств по настоящему договору 
в полном объеме, при отсутствии иного соглашения, погашает, прежде всего, штрафы, пени, начисленные в 
соответствии с условиями настоящего договора, а в оставшейся части - погашение платы по договору, уста-
новленной в соответствии с пунктом 3.1. настоящего договора.
3.9. Нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору по вине банка, обслуживающего Вла-
дельца рекламной конструкции, не освобождает его от уплаты штрафных санкций.
3.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции предоставленного места для размещения ре-
кламной конструкции не может служить основанием невнесения платы по договору и невыполнения иных 
обязательств по настоящему договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации, договором, в случаях невыполнения Владельцем рекламной кон-
струкции условий настоящего договора, в случае аннулирования, признания недействительным или неполу-
чения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.1.2. Контролировать выполнение условий настоящего договора и иных обязательств, Владельцем реклам-
ной конструкции не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Владельца рекламной конструкции.
4.1.3. Производить перерасчет платы по договору в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.4. По мотивированному представлению уполномоченных органов прекратить действие настоящего дого-
вора до истечения его срока в случае выявления угрозы жизни и здоровья людей и (или) причинения ущерба 
имуществу всех видов собственности при дальнейшей эксплуатации рекламного места.
4.1.5. Отказаться от исполнения настоящего договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном по-
рядке в случаях, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего договора.
4.1.6. В случае невыполнения обязательств по демонтажу рекламной конструкции в срок, установленный 
подпунктом 5.2.5. пункта 5.2. настоящего договора, самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию, 
взыскав с Владельца рекламной конструкции стоимость работ по демонтажу.
4.2. Администрация обязана:
4.2.1. Предоставить Владельцу рекламной конструкции место, указанное в пункте 1.1. настоящего договора, 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции.
4.2.2. В случае расторжения договора по любым основаниям в месячный срок с момента расторжения или 
прекращения договора проверить факт демонтажа рекламной конструкции.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Владельца рекламной конструкции, если она не проти-
воречит условиям настоящего договора и действующему законодательству Российской Федерации.
4.2.4. Выполнять в полном объеме условия настоящего договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
5.1. Владелец рекламной конструкции имеет право:
5.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив 
Администрацию не менее чем за тридцать дней до расторжения договора. Возместить причиненные таким 
расторжением убытки.
5.1.2. Размещать на рекламной конструкции и производить замену информации в соответствии с условиями 
настоящего договора, действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.3. На период действия договора Владелец рекламной конструкции имеет право беспрепятственного до-
ступа к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим 
имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Владельца рекламной конструкции, в том числе с 
ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
5.2. Владелец рекламной конструкции обязан:
5.2.1. Соблюдать требования технических регламентов, установить рекламную конструкцию в течение года 
со дня выдачи Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - Разрешение) в со-
ответствии с требованиями технического регламента, Схемой размещения рекламных конструкций, проектом 
рекламной конструкции, муниципальными правовыми актами и использовать ее исключительно в целях рас-
пространения рекламы.
5.2.2. Своевременно и полностью вносить плату в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего 
договора.
5.2.3. Осуществлять эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с согласованным проектом реклам-
ной конструкции, поддерживать рекламную конструкцию в исправном состоянии с соблюдением всех норм 
технической безопасности, технических регламентов, своевременно за свой счет производить техническое 
обслуживание, ремонт рекламной конструкции.
5.2.4. Сообщить Администрации в письменной форме не позднее, чем за шестьдесят дней о предстоящем 
демонтаже рекламной конструкции как в связи с истечением срока действия договора, так и при его досроч-
ном расторжении.
5.2.5. В случае расторжения или прекращения договора в месячный срок демонтировать рекламную конструк-
цию и устранить за свой счет все возможные негативные последствия, связанные с демонтажем рекламной 
конструкции.
В случае несвоевременного демонтажа рекламной конструкции Владелец рекламной конструкции обязан 
оплатить денежные средства за фактическое размещение рекламной конструкции в сроки и размере, уста-
новленные пунктом 3.1. (с учетом индексации платы в соответствии с пунктом 3.6. договора) и пунктом 3.2. 
настоящего договора.
5.2.6. При размещении наружной рекламы соблюдать требования и ограничения, установленные действую-
щим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.3. В случае изменения реквизитов стороны обязуются уведомить друг друга об изменении реквизитов в 
десятидневный срок.
5.4. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, юридического адреса, банковских 
реквизитов или реорганизации (ликвидации) в десятидневный срок письменно сообщить Администрации о 
произошедших изменениях.
5.5. До установки рекламной конструкции получить в Администрации Разрешение в соответствии с муници-
пальными правовыми актами Юрлинского муниципального района, действующим законодательством Россий-
ской Федерации и согласовать производство земляных работ.
5.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ работников специализированных, эксплуатационных и ремонт-
но-строительных служб для производства работ, носящих аварийный характер.
5.7. В течение 60 календарных дней с момента установки рекламной конструкции предоставить в Админи-
страцию исполнительную съемку места размещения рекламной конструкции на соответствие топографиче-
скому плану.
5.8. Производить подключение рекламной конструкции к линии электропередач, а также использовать опор-
ные конструкции для крепления линий электропередач с согласия владельца (балансодержателя) электро-
оборудования, опорных конструкций в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающей органи-
зации на подключение и при наличии акта разграничения балансовой принадлежности.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение 
убытков, в случае ненадлежащего исполнения обязательств, не освобождает стороны от выполнения обяза-
тельств в натуре, за исключением случаев расторжения договора в одностороннем порядке в соответствии с 
условиями настоящего договора.
6.2. В случае несоблюдения Владельцем рекламной конструкции порядка и сроков уплаты по договору Вла-
делец рекламной конструкции уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы недоимки за каждый календарный 
день просрочки платежа.
6.3. За неисполнение подпункта 5.2.6. пункта 5.2. договора Владелец рекламной конструкции уплачивает 
штраф в размере 1/10 суммы платы, установленной пунктом 3.1. настоящего договора. Факт неисполнения 
подпункта 5.2.6. пункта 5.2. настоящего договора устанавливается путем составления акта осмотра реклам-
ной конструкции.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аук-
ционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. Изменения, дополнения договора 
будут действительными только тогда, когда они оформлены дополнительным соглашением и подписаны сто-
ронами, кроме иных случаев, предусмотренных договором.
7.2. Договор, может быть, расторгнут Администрацией в одностороннем внесудебном порядке по следующим 
основаниям и в порядке, предусмотренными настоящим разделом:
7.2.1. Владелец рекламной конструкции не установил рекламную конструкцию в сроки, установленные в под-
пункте 5.2.1. пункта 5.2. настоящего договора, установил не в соответствии со Схемой размещения реклам-
ных конструкций, использует рекламную конструкцию не в целях распространения рекламы.
7.2.2. Владелец рекламной конструкции осуществляет эксплуатацию рекламной конструкции не в соответ-
ствии с согласованной проектной документацией, содержит рекламную конструкцию в технически неисправ-
ном состоянии.
7.2.3. Владелец рекламной конструкции при размещении рекламы не соблюдает требования и ограничения, 
установленные муниципальными правовыми актами и действующим законодательством Российской Феде-
рации.
7.2.4. Владелец рекламной конструкции систематически (два раза и более) нарушает сроки внесения платы, 
установленные настоящим договором, с учетом последующих изменений и дополнений к нему.
7.2.5. Имеет задолженность в размере двухмесячной платы.
7.2.6. Нарушает условия настоящего договора, предусмотренные пунктами 5.2., 5.5. настоящего договора.
7.2.7. В случае аннулирования или признания не действительным Разрешения.
7.2.8. Принятие государственными органами, органами местного самоуправления решения о необходимости 
ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, при реализации приоритетных направлений деятельно-
сти и (или) программ, связанных с развитием улично-дорожной сети, если установка и эксплуатация реклам-
ной конструкции препятствует реализации указанных решений, направлений и (или) программ.
7.2.9. В случае перехода земельного участка, здания либо иного объекта недвижимости, к которому присо-
единена рекламная конструкция, в собственность третьих лиц. 
7.3. Расторжение договора не освобождает Владельца рекламной конструкции от необходимости погашения 
задолженности по плате по договору, уплате пени и штрафов, возмещения убытков.
7.4. В случае проведения ремонта здания и иного недвижимого имущества, на котором расположена реклам-
ная конструкция, Владелец рекламной конструкции производит демонтаж конструкции за свой счет и своими 
силами, договор расторгается досрочно в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Администра-
ции.
7.5. Расторжение договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и пунктами 
4.1.4, 7.2.1. - 7.2.7., 7.7. настоящего договора освобождает Администрацию от возмещения убытков Владель-
цу рекламной конструкции. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным действующим за-
конодательством и пунктами 4.1.4., 7.2.1. - 7.2.7., 7.7. настоящего договора Владелец рекламной конструкции 
обязан возместить Администрации понесенные убытки. При Расторжении договора по основаниям, предус-
мотренным пунктами 7.2.8., 7.2.9., 7.4. настоящего договора Владельцу рекламной конструкции возмещается 
только часть оплаты, пропорциональная неиспользованному сроку размещения рекламы, но не иные убытки. 
7.6. Досрочное расторжение, прекращение настоящего договора влечет за собой прекращение Разрешения.
7.7. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке, в одностороннем внесудеб-
ном порядке.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наво-
днение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвы-
чайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего договора.
Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.
8.2. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств, свыше трёх месяцев стороны должны встретиться 
для выработки взаимоприемлемого решения об изменении условий договора или его продолжении.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Владелец рекламной конструкции не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены 
Владельцем рекламной конструкции лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
9.2. Владелец рекламной конструкции заведомо согласен на обработку Администрацией следующих своих 
персональных данных: Ф. И. О., адрес, паспортные данные, дата и место рождения, ИНН, КПП, ОГРН, в том 
числе их хранение, использование, передачу их в Федеральную антимонопольную службу, прокуратуру Юр-
линского района и Пермского края, правоохранительные органы, структурные подразделения Администрации.
9.3. При заключении настоящего договора к Владельцу рекламной конструкции не переходит право пользова-
ния и/или владения земельным участком, зданием или иным объектом недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция.
9.4. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 
по настоящему договору, если неисполнение обязательств будет являться следствием форс-мажорных об-
стоятельств, указанных в разделе 8 настоящего договора, если письменно уведомит другую сторону о, их 
наступлении в 15-дневный срок.
9.5. Право для установки и эксплуатации рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
объекте недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, считается предостав-
ленным Владельцу рекламной конструкции с момента начала действия настоящего договора.
9.6. Демонтаж рекламной конструкции считается произведенным с момента подписания, акта осмотра места 
установки рекламной конструкции между Администрацией и Владельцем рекламной конструкции.
9.7. Корреспонденция, направленная Администрацией в адрес Владельца рекламной конструкции считается 
надлежащим образом направленной, в случае ее направления по адресу, указанному в договоре.
9.8. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.
9.9. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем переговоров, а 
при не достижении согласия разрешения споров осуществляются в суде с соблюдением претензионного по-
рядка. Срок рассмотрения претензии - 10 календарных дней с, даты получения претензии.
9.10. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес (место нахождения): 619200, Пермский край, Юрлин-
ский район, село Юрла, улица Ленина, дом 15
ИНН 8103000173
КПП 810301001
ОГРН 1025903387993

ВЛАДЕЛЕЦ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Глава Администрации Юрлинского муниципального района
__________ Т. М. Моисеева                          М. П.

Приложение № 2
к Положению о порядке организации и проведения аукциона

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся

в муниципальной собственности муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район», либо на земельном участке

государственная собственность на который не разграничена

ЖУРНАЛ
приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», 

либо на земельном участке государственная собственность на который не разграничена

№ Ин-
фор-
ма-
ция 
об 

аук-
ционе 

№, 
дата и 
время 
подачи 
заявки 

Наиме-
нование 
претен-
дентов, 

организа-
ционно-

правовая 
форма 

Ф.И.О. ру-
ководите-
ля, адрес, 
телефон, 

факс, 
e-mail пре-
тендента 

Наиме-
нование 
реклам-
ной кон-

струкции, 
размер 

информа-
ционного 

поля 

Место 
разме-
щения 

реклам-
ной кон-
струк-
ции 

Срок 
разме-
щения 

ре-
клам-
ной 
кон-

струк-
ции 

Позиция на 
Схеме раз-
мещения 

рекламных 
конструкций 

на территории 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

Подпись 
претен-
дента, 

дата сдачи 
докумен-

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
2 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2017                                                                                                                                                           № 291

О внесении изменений в перечень предприятий, 
организаций ежегодного квотирования рабочих 
мест для осужденных к исправительным работам, 
утвержденный постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района от 24.03.2014 
№ 189

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании письма филиала по Юрлинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Пермскому краю от 12.07.2017 года № 60/58/54, письма администрации Юрлинского сельского поселения от 
12.07.2017 года № 617 и в целях предупреждения правонарушений и преступлений на территории Юрлинско-
го муниципального района среди лиц, осужденных к исправительным работам, Администрация Юрлинского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень предприятий и организаций ежегодного квотирования рабочих мест для осужденных к 
исправительным работам, утвержденный постановлением Администрации Юрлинского муниципального рай-
она от 24.03.2014 № 189 следующие изменения:

1.1. Позицию 1 изложить в следующей редакции:

1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕПИШИНА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 1

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Юр-
линского муниципального района Мелехину Н.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы».

Глава района -
глава Администрации района                                                                                                         Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.07.2017г.                                                                                                                                                    № 301

О подготовке и проведении «Месячника безопас-
ности детей» в Юрлинском муниципальном районе

В соответствии с Федеральными Законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», а так же Планом основных мероприятий Пермского края и Юрлинского 
муниципального района в области гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на 2017 год, в целях по-
вышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после школьных каникул навыков 
безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также адекватных действий при угрозе и возникновении 
опасных и чрезвычайных ситуаций на территории района, Администрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Юрлинского муниципального района в период с 20 августа по 20 сентября 2017 
года «Месячник безопасности детей», согласно Плану мероприятий по проведению «Месячника безопасности 
детей» (Приложение №1).

2. Управлению образования Администрации Юрлинского муниципального района организовать работу в об-
разовательных учреждениях по подготовке и проведению «Месячника безопасности детей», согласно методи-
ческих рекомендаций по организации и проведению «Месячника безопасности детей в общеобразовательных 
учреждениях района.

- во всех дошкольных и образовательных учреждениях провести беседы по вопросам защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
на дорогах и на транспорте с учащимися и детьми дошкольного возраста;

- в 4 - 11 классах организовать проведение конкурсов, викторин, диктантов, сочинений по вопросам защиты 
от чрезвычайных ситуаций, противопожарной безопасности, безопасности на воде и основ правил дорожного 
движения;

- организовать конкурсы, викторины и показательные занятия по правилам поведения на дорогах, на транс-
порте, при пожарах. 

- на педагогических советах, родительских собраниях обсудить вопросы обеспечения безопасности детей 
после школьных каникул;

- обучить персонал и учащихся школ по применению первичных средств пожаротушения; 
- практически отработать планы эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций (пожара) в образовательных, 

детских дошкольных учреждениях. 
3. В срок до 05 сентября 2017г. предоставить в отдел общественной безопасности Администрации Юрлинского 

муниципального района, свои планы мероприятий по подготовке и проведения «Месячника безопасности де-
тей», согласно методических рекомендаций по организации и проведению «Месячника безопасности детей в 
общеобразовательных учреждениях района.

4. Итоговое донесение о проведении «Месячника безопасности детей в районе» предоставить в отдел обще-
ственной безопасности Администрации Юрлинского муниципального района до 25 сентября 2017 года, в виде 
презентации (не менее 15 слайдов с текстом и фотографиями, в том числе указать количество детей в ОУ)

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и разместить на 

официальном сайте Администрации района.
7. Признать утратившим силу постановление главы Администрации района от 26.07.2016г. № 213 «О про-

ведении «Месячника безопасности детей» в районе.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации района 

А.А.Трушникова.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                                                Т.М.Моисеева

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
Юрлинского муниципального района

от 25.07.2017г. № 301
ПЛАН

мероприятий «Месячника безопасности детей» на территории Юрлинского муниципального района в 2017г.
№
п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Ответственный

1 Довести постановление главы района о проведении месячника 
МБД до исполнителей 

август Отдел ОБ

2 Проведение «Уроков безопасности» в образовательных учреж-
дениях 

сентябрь Руководители ОУ

3 Профилактическая операция ОПМ, ОПО август-сен-
тябрь

Комиссия КДН
Пункт полиции

4 Инструктаж с директорами школ по предупреждению чрезвы-
чайных происшествий 

август Управление образо-
вания 

5 Проведение тренировок в образовательных учреждениях с от-
работкой действий по эвакуации из зданий  

сентябрь Руководители ОУ
Отдел ОБ

6 Проведение лектория по правовому просвещению несовершен-
нолетних в образовательных учреждениях  

сентябрь Пункт полиции

7 Проведение рейдов по соблюдению законодательства о системе 
профилактики правонарушений, безнадзорности и защиты прав 
несовершеннолетних 

август сен-
тябрь

Пункт полиции

8 Операция «Фара» август-сен-
тябрь

Пункт полиции

9 Профилактическое мероприятие «Внимание - дети»  сентябрь Управление об-
разования Пункт 
полиции

10 Профилактическое мероприятие «Неделя детской дорожной 
безопасности» 

сентябрь Управление об-
разования Пункт 
полиции

11 Освещение месячника детской безопасности в средствах массо-
вой информации 

август Отдел ОБ
Пресс- секретарь

12 Представление итогового донесения по проведению месячника до 25 сен-
тября

Отдел ОБ 
Управление образо-
вания
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.07.2017г.                                                                                                                                                   № 302

О проведении «Месячника гражданской защиты» в 
Юрлинском муниципальном районе

В соответствии с Федеральными Законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 4.09.2003 г. №547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и плана ос-
новных мероприятий Юрлинского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2017 год, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Юрлинском муниципальном районе с 4 сентября по 4 октября 2017 года «Месячник граждан-
ской защиты».

2. Утвердить план мероприятий по проведению «Месячника гражданской защиты». (Приложение№1).
3. Ответственность за проведение «Месячника гражданской защиты» возложить на отдел общественной 

безопасности Администрации Юрлинского муниципального района, на начальников управлений Администра-
ции Юрлинского муниципального района, глав сельских поселений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и разместить на 

официальном сайте Администрации района.
6. Признать утратившим силу постановление главы Администрации района от 10.08. 2016г. № 226 «О про-

ведении «Месячника Гражданской защиты « в районе.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации рай-

она Трушникова А.А.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                                         Т.М. Моисеева

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
Юрлинского муниципального района

от 25.07.2017г. № 302

План мероприятий по проведению «Месячника гражданской защиты» в Юрлинском муниципальном районе

№ 
п/п

Мероприятия Место прове-
дения

Дата про-
ведения

Ответственный

1. Подготовить проект постановления Админи-
страции района о проведении «Месячника 
гражданской защиты»

Администрация 
района

До 01 сен-
тября

Отдел общественной 
безопасности

2. Опубликование в газете «Вестник Юрлы» 
плана проведения месячника гражданской за-
щиты, целей и задач месячника, тематичес ких 
материалов по гражданской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

Администрация 
района

В ходе 
месячника

Пресс-секретарь

3. Проведение во всех школах района занятий 
на тему: «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»

Образователь-
ные учрежде-
ния района

Сентябрь Преподаватели ОБЖ

4. Проведение в образовательных учреждениях 
района с учащимися викторин, конкурсов, 
соревнований на тему «Предупреждение и 
защита населения в зоне чрезвычайных си-
туаций»

Образователь-
ные учрежде-
ния района

Сентябрь Преподаватели ОБЖ

5. Обновить и оборудовать на объектах эконо-
мики, образовательных учреждений района 
уголки гражданской защиты.

Объекты
экономики

До 20 сен-
тября

Руководители объ-
ектов эконо мики, 
Образовательные 

учреждения района
6. Проведение корректировки документации 

по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям в муниципальных образованиях и 
организациях

Объекты
экономики

В ходе 
месячника

Отдел общественной 
безопасности Главы 
сельских поселений

7. Разработка, издание и распространение сре-
ди населения наглядных пособий по безопас-
ности жизнедея тельности

Объекты
экономики

В ходе 
месячника

Отдел общественной 
безопасности Главы 
сельских поселений

8. Проведение занятий с населением по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Объекты
экономики

В ходе 
месячника

Отдел общественной 
безопасности Главы 
сельских поселений

9. Пропаганда знаний в области гражданской 
обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций 
через средства массо вой информации в ме-
стах массового пребывания людей

Юрлинский
муниципальный

район

В ходе 
месячника

Отдел общественной 
безопасности Пресс-

секретарь

10. Организация сбора видео-, фото-, аудио- и 
печатных материалов по проведению меро-
приятий месячника гражданской защиты

Юрлинский
муниципальный

район

В ходе 
месячника

Отдел общественной 
безопасности Главы 
сельских поселений

11. Подведение итогов месячника на объектах 
экономики, образователь ных учреждениях.

04.10.2017г. Отдел общественной 
безопасности Главы 
сельских поселений

12. Доклад в ГКУ Пермского края 
«Гражданская защита» о результатах прове-
дения «Месячника гражданской защиты»

Администрация 
района

До 
09.10.2017г.

Отдел общественной 
безопасности

Администрация Усть-Березовского сельского поселения
Юрлинского муниципального района

Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2017 г.                                                                                                                                                           № 32

Об утверждении перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионного 
соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Феде-
ральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом 
Усть-Березовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглаше-
ния, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в библиотеке п. Усть-Березовка, 
клубах п. Сюзьва и п. Комсомольский в бюллетене «Вестник Юрлы», размещению на официальном сайте 
Усть-Березовского сельского поселения и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Березовского
сельского поселения                                                                                                                     А.А. Никифоров

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Усть-Березовского сельского поселения

от 14.07.2017г. № 32
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

№ 
п/п

Наименование и 
местонахождение 

объекта

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию

Коли-
чество

Характеристи-
ка объекта

Правоустанавливаю-
щий документ

 

примечание 

1

скважина №  28627 
п. Усть-Березовка, 
пер. Бытовой, 3.
Подача воды из 

скважины подается 
в разводящую сеть 
водопровода через 
сооружение башни 
системы «Рожнов-
ского» емкостью 25 
м3. высота столба 

-6 м

1978г 1 Скважина 
глубиной 65м, 

произво-
дительность 
скважины 12 

м3 в час

Свидетельство о 
государственной реги-

страции права 
от 25.12. 2015г 
№ АА 210743

 
кад № 

81:04:0510001:550

2

Водопровод и  
водозаборные 

колонки п. Усть-
Березовка, ул. Лес-
ная, ул. Молодеж-
ная, ул.Таежная, 

ул. Ленина

2011г 2000м. Сети из по-
лиэтиленовых 
труб диаметр 

32 мм, 50 
мм,100 мм

Свидетельство о 
государственной реги-

страции права
от 23.12. 2015г 
№ АА 210658

кад №
81:04:0510001:549 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2017г                                                                                                                                                          № 159

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Управление имуществом и земельными 
ресурсами Юрлинского сельского поселения», 
утвержденную Постановлением главы админи-
страции Юрлинского сельского поселения от 
13.07.2016 г. № 149

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юр-
линское сельское поселение», постановлением администрации Юрлинского сельского поселения № 280 от 
03.11.2016г. «О внесении изменений и дополнений в перечень муниципальных программ Юрлинского сельско-
го поселения», администрация Юрлинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить в новой редакции Приложение 3 к Муниципальной программе «Управление имуществом и 
земельными ресурсами Юрлинского сельского поселения «.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Юрлинского поселения –
глава администрации поселения                                                                                                      Е.И. Леонтьев

Приложение 3
к муниципальной программе

Юрлинского сельского поселения
«Управление имуществом и земельными ресурсами

Юрлинского сельского поселения»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
Юрлинского сельского поселения за счет всех источников финансирования

Наименование 
основного меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации Расходы <1>, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр ЦСР КВР 

<2>
очеред-
ной год

первый 
год пла-
нового 

периода 
(N)

(N+1) (N+2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа 
«Управление 
имуществом 
и земельными 
ресурсами 
Юрлинского 
сельского по-
селения»

всего 108,0 132,0 144,0 144,0
Местный бюджет 
(исполнитель - 
«специалисты 
по имуществу 
и земельным 
отношениям 
администрации 
Юрлинского 
сельского по-
селения»)

1.Обеспечение 
приватизации 
и проведение 
предпродажной 
подготовки 
объектов при-
ватизации

специалисты 
по имуществу 
и земельным 
отношениям 
администрации 
Юрлинского сель-
ского поселения; 
(исполнитель 
основного меро-
приятия Земле-
устроительные 
организации)

18,0 10,0 24,0 24,0

2. Расходы на 
формирование 
земельных 
участков, 
собственность 
на которые не 
разграничена и 
их постановку 
на кадастровый 
учёт

специалисты 
по имуществу 
и земельным 
отношениям 
администрации 
Юрлинского сель-
ского поселения; 
(исполнитель ос-
новного меропри-
ятия Оценочные 
организации)

60,0 122,0 85,0 85,0

3. Расходы на 
формирование 
земельных 
участков, 
собственность 
на которые не 
разграничена и 
их постановку 
на кадастро-
вый учёт для 
бесплатного 
предоставления 
многодетным 
семьям

специалисты 
по имуществу 
и земельным 
отношениям 
администрации 
Юрлинского сель-
ского поселения; 
(исполнитель 
основного меро-
приятия Земле-
устроительные 
организации)

30,000 - 35,000 35,000



18
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПОС. УСТЬ-БЕРЕЗОВКА
от 18.07. 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 Администрации Усть-Берёзовского 
сельского поселения от  18.07.2017 года № 33.

Место, дата, время проведения конкурса 22.08.2017 г. в 11-00 часов местного времени, Пермский край, 
Юрлинский район, пос. Усть-Берёзовка (здание администрации сельского поселения).

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов концессионного соглашения

№ 
п/п

Наименование объекта Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Коли-
чество

Характеристика 
объекта

Назначе-
ние иму-
щества

Местонахожде-
ние

1

 скважина №  28627 п. Усть-
Березовка, пер. Бытовой, 3.
Подача воды из скважины 

подается в разводящую сеть 
водопровода через сооруже-
ние башни системы «Рожнов-
ского» емкостью 25 м3. высота 

столба -6 м

1978 1 Скважина 
глубиной 65м, 

производитель-
ность скважины 

12 м3 в час

сооруже-
ние

п. Усть-Березовка

2

Водопровод и Водоразборные 
колонки

2011 1470м. Сети из полиэ-
тиленовых труб 
диаметр 32 мм, 
50 мм,100 мм

сооруже-
ние

п. Усть-
Березовка, ул. 

Лесная, ул. 
Молодежная, 

ул. Таежная, ул. 
Ленина

Администрация 
Усть-Березовского сельского поселения

Юрлинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2017 г.                                                                                                                                                          № 33

О проведении открытого конкурса на право заклю-
чения 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», Фе-
деральным 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 России от 
10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход права владения и (или) пользование в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 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 заключе-
ния концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения в п. Усть-Березовка (перечень объектов 
приложение № 1).

2. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в составе согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Юрлы», разместить на официальном 
сайте Усть-Березовского сельского поселения и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 

Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения разместить 
в срок не позднее 20.07.2017 года. 

4. 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 18.07.2017 г. № 33

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов концессионного соглашения

№ 
п/п

Наименование объекта Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Количе-
ство

Характеристи-
ка объекта

Назначе-
ние иму-
щества

Местонахож-
дение

1

скважина № 28627 п. Усть-
Березовка, пер. Бытовой, 3. 
Подача воды из скважины 

подается в разводящую сеть 
водопровода через сооруже-
ние башни системы «Рожнов-
ского» емкостью 25 м3. высота 

столба -6 м

1978 1 Скважина 
глубиной 

65м, произво-
дительность 

скважины 12 м3 
в час

сооруже-
ние

п. Усть-
Березовка

2

Водопровод и Водоразборные 
колонки

2011 1470м. Сети из по-
лиэтиленовых 
труб диаметр 

32 мм, 50 
мм,100 мм

сооруже-
ние

п. Усть-
Березовка, ул. 

Лесная, ул. 
Молодежная, 

ул. Таежная, ул. 
Ленина

Приложение № 2
к постановлению администрации

Усть-Березовского сельского поселения
от 18.07.2017 г. № 33

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ УСТЬ-

БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Председатель комиссии – Заварыкина Вера Евгеньевна – зам. главы  администрации Усть-Березовского 
сельского поселения

Секретарь комиссии – Микитюк Капитолина Алексеевна – специалист по имуществу и землеустройству 
администрации Усть-Березовского  сельского  поселения

Члены  комиссии:  
Овчинникова Ольга Леонидовна – начальник финансового отдела администрации Усть-Березовского сель-

ского поселения
Микитюк Светлана Алексеевна – главный бухгалтер администрации Усть-Березовского сельского поселе-

ния
Микитюк Светлана Александровна – завхоз администрации Усть-Березовского сельского поселения

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отно-

шении объектов водоснабжения Усть-Березовского сельского поселения

Концедент:
Усть-Березовское  сельское поселение 
Организатор открытого конкурса:
Администрация Усть-Березовского сельского поселения

2017 год
Раздел I. Условия концессионного соглашения

Предмет концессионного соглашения.
В соответствии с постановлением администрации  Усть-Березовского сельского поселения от 18.07.2017 

года № 33 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объекта водоснабжения в п. Усть-Березовка», предметом открытого конкурса является право заключить кон-
цессионное соглашение  в отношении объектов 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 потребителям п. Усть-Березовка  услуг по водоснабжению.

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

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

дующие условия:
1) срок действия концессионного соглашения – в течение 5 лет с момента подписания;
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 концессионного соглашения, 

соблюдению сроков их реконструкции;
4) обязательства концессионера по достижению предложенных технико-экономических показателей объ-

ектов концессионного соглашения;
5) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением;
6) обязательство концессионера по обеспечению исполнения обязательств по концессионному соглаше-

нию (предоставление безотзывной банковской гарантии, осуществление страхования риска ответственности 
Концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению);

7) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера;
8) плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения, 

плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей 
данных объектов;

9) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения не возмещенных ему на момент 
окончания срока действия концессионного соглашения.

10) предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предпо-
лагается осуществлять в течение срока, указанного концессионным соглашением концессионером;

11) задание и основные мероприятия в отношении объектов концессионного соглашения.

Цели проведения открытого конкурса:
1) выбор организации, способной заключить концессионное соглашение на условиях, предусмотренных 

настоящей конкурсной документацией;
2) привлечение дополнительных внебюджетных финансовых средств для более эффективного использова-

ния имущества Усть-Березовского  сельского  поселения;
3) повышение общего уровня качества и надежности функционирования объектов концессионного согла-

шения;

Определения и сокращения, используемые в настоящей конкурсной документации.
Открытый конкурс – торги, победителем которых признаётся лицо, которое предложил наилучшие усло-

вия исполнения концессионного соглашения (далее – открытый конкурс).
Конкурсная документация – документация, содержащая требования к предмету открытого конкурса, по-

рядку 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 иностранное юридическое лицо, либо 

действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совмест-
ной деятельности) два и более указанных юридических лица (объединение лиц), заключивший с концедентом 
по результатам открытого конкурса концессионное соглашение (далее – концессионер).

Конкурсная комиссия -  конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса,
утвержденная постановлением Администрации Усть-Березовского сельского поселения от 18.07.2017 №  

33  (далее – конкурсная комиссия.)
Концессионное соглашение – соглашение, по которому одна сторона, концессионер, обязуется за свой 

счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением 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 де-
ятельность с использованием (эксплуатацией) объектов концессионного соглашения, а концедент обязуется 
предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объ-
ектами концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии 
участником открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, в соответствии с требованиями насто-
ящей конкурсной документации.

Критерии открытого конкурса – условия, установленные настоящей конкурсной 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 соглаше-
ниях».

Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо 
действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совмест-
ной деятельности) два и более указанных юридических лица (объединение лиц), представившие заявку на 
участие в открытом конкурсе в конкурсную комиссию.

Заявка на участие в открытом конкурсе (заявка) – комплект документов, представленный заявителем 
для участия в предварительном отборе участников открытого конкурса в соответствии с требованиями на-
стоящей конкурсной документации.

Объекты концессионного соглашения – имущество  Усть-Березовского  сельского поселения – объекты, 
указанные в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации, которые находятся в собственности 
концедента, и передаваемые концедентом во владение и пользование концессионеру для осуществления 
деятельности по его созданию 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 от-
крытом конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию своё конкурсное предложение в сроки, 
установленные настоящей конкурсной документацией.

Победитель открытого конкурса – участник открытого конкурса, определенный решением конкурс-
ной 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, ул. Ленина,11
1.1.2. Срок оказания услуг:
1) срок действия концессионного соглашения – 5 (пять) лет с момента подписания;
2) срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в целях, указанных в настоя-

щей 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, предусмотренной концессионным со-

глашением;
3) срок действия концессионного соглашения — 5 (пять) лет с момента подписания;
4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения;
5) обязательства концессионера по достижению предложенных технико-экономических показателей объ-

ектов концессионного соглашения;
6) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения;
7) порядок передачи концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельно-

сти, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды 
(субаренды) этих земельных участков;

8) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
9) способ обеспечения исполнения обязательства - предоставление безотзывной банковской гарантии, 

осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по концесси-
онному соглашению;

10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения.
11) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера;
12) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов си-

стем водоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-эконо-
мических показателей данных систем и (или) объектов;

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

14) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, 
которые предполагается осуществить в течение срока указанного концессионным соглашение концессионе-
ром;

15) задание на получение лицензии на добычу подземных вод;
Участники  открытого  конкурса  должны  соответствовать  требованиям  нормативных правовых  актов 
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Российской Федерации, в том числе требованиям Федерального 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 Фе-
дерации.

1.2. Техническое состояние объектов концессионного соглашения.
Состав объектов концессионного соглашения с указанием их технико-экономических показателей приведен 

в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.
Техническое состояние объектов концессионного соглашения приведено в приложении  № 3 к настоящей 

конкурсной документации.
1.3. Требования, которые предъявляются к участникам открытого конкурса и в соответствии с которыми 

проводится предварительный отбор участников открытого конкурса
К моменту подачи в конкурсную комиссию заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе, и не 

позднее срока окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, в обеспечение исполнения обяза-
тельства по заключению концессионного соглашения каждый заявитель должен внести задаток в размере  
10000 (Десять тысяч) рублей.

Задаток, уплачиваемый претендентами, перечисляется на расчётный счёт «Организатора открытого кон-
курса»: ИНН 8107012638, КПП 810701001, УФК по Пермскому краю (Администрация  Усть-Березовского  сель-
ского 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 заключения концессионного со-
глашения 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 заявителя с оригинальной печатью бан-
ка или штампа, подтверждающего факт перечисления суммы задатка.

Сумма задатка, внесенного победителем открытого конкурса, возвращается на расчетный счет Концессио-
нера  в течение 30 дней после заключения концессионного соглашения.

К участию в предварительном отборе открытого конкурса не допускаются заявители, которые:
1) не соответствуют требованиям настоящей конкурсной документации и нормативно-правовым актам Рос-

сийской Федерации; 
2) по данным представленной бухгалтерской отчётности по состоянию на последнюю отчётную дату имеют 

просроченную задолженность перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами 
(отсутствие задолженности подтверждается справкой о состоянии расчётов с бюджетами всех уровней вне-
бюджетными 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, предусмотренные 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 отношении объектов водоснабже-

ния в п. Усть-Березовка Юрлинского района Пермского края, установлены критерии открытого конкурса и их 
параметры, указанные в приложении № 2  к настоящей конкурсной документации.

Раздел II. Порядок проведения предварительного отбора участников открытого конкурса

2.1. Перечень документов, представляемых заявителями открытого конкурса.
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), запол-

ненная по форме, установленной пунктом 4.2. Раздела IV настоящей конкурсной документации (для юриди-
ческих лиц – фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

2)  для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные 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 проведе-
нии торгов - www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Усть-Березовского  сельского поселения 

3) удостоверенная заявителем Анкета участника открытого конкурса, заполненная 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 от-
крытого конкурса (решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, протокол (вы-
писка из протокола) об избрании (назначении) на должность, договор о передаче полномочий единственного 
исполнительного органа управляющему, доверенность, выданная уполномоченным лицом, иной документ, 
подтверждающий полномочия), удостоверенные надлежащим образом;

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

 6) удостоверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредительных и регистрационных доку-
ментов (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) оригинал справки о состоянии расчётов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за по-
следний отчётный период;

8) решение об одобрении сделки органами управления участника открытого конкурса в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами участника открытого конкурса;

9) удостоверенный  заявителем  открытого конкурса  документ, подтверждающий его соответствие требова-
ниям, 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 комис-
сию:

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

- документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений критериев, ука-
занных им в конкурсном предложении, с обязательным приложением описания предлагаемых участником 
конкурса мероприятий, календарных графиков проведения соответствующих мероприятий и т.п.

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

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

12) удостоверенная участником открытого конкурса Опись документов и материалов, 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 настоящей конкурсной докумен-
тацией требованиям;

14) Иные документы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией.
2.2. Сообщение о проведении открытого конкурса.
В соответствие с решением о заключении концессионного соглашения (постановление № 33 администра-

ции Усть-Березовского  сельского поселения от 18.07.2017), сообщение о проведении открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения в п. Усть-Березовка 
Юрлинского района Пермского края размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации 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 район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 11(здание администрации),  в рабочие дни с 09.00 до 
17.00 часов (понедельник-пятница), обед с 13.00 до 14.00 ч. по местному времени, а также на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов - www.torgi.gov.ru 

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

Конкурсная документация на участие в открытом конкурсе выдаётся любому заинтересованному лицу се-
кретарём 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 «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Усть-
Березовского  сельского поселения сообщения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

2.4. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации.
Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию за разъяснениями положений конкурсной документа-

ции, оформив письменно своё обращение по форме № 4.5 Раздела IV настоящей конкурсной документации.
Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной до-

кументации по запросу заявителя, если такой запрос 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 требования, предъявляемые к ним
Заявитель открытого конкурса подаёт заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте по 

форме № 4.2 Раздела IV настоящей конкурсной документации, с приложением документов, указанных в на-
стоящей конкурсной документации.

Дата начала приёма заявок на участие в открытом конкурсе: рабочий день, следующий за днём разме-
щения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на сайте  Усть-Березовского  сельского поселения  т.е. 
21.07.2017 года. 

Дата окончания приёма заявок на участие в открытом конкурсе: 21.08.2017 года.
Заявки принимаются конкурсной комиссией с 09.00 до 17.00 часов по местному времени по рабочим дням 

по адресу: 619215, Россия, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.11 ( здание 
администрации).

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.
Заявка на участие в открытом конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером 

с указанием даты и точного времени её представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого вре-
мени со временем представления других заявок на участие в открытом конкурсе.

На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, делается отметка о дате и време-
ни представления (часы и минуты) заявки на участие в открытом конкурсе с указанием номера этой заявки.

Заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать документы и материалы, предусмотренные кон-
курсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участ-
никам 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 заявок на участие в открытом конкурсе, установ-
ленного пунктом 2.5 Раздела II настоящей конкурсной документации.

Изменение заявки на участие в открытом конкурсе или уведомление о её отзыве считается действитель-
ным, если такое изменение или такое уведомление поступило от заявителя в конкурсную комиссию до исте-
чения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

Изменение и (или) отзыв заявки на участие в открытом конкурсе подлежат регистрации в Журнале реги-
страции 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 удостоверенная подписью заявителя 
Опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается в кон-
курсной 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 запечатан и не маркирован в по-
рядке, 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 пись-
менной форме в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ» на участие в 
открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения 
в  п.Усть-Березовка. 

Датой отзыва заявки на участие в открытом конкурсе является дата регистрации 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 подачи заявок на участие в от-
крытом 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, вне-
сённая заявителем, возвращается ему организатором конкурса в течение 5 рабочих дней после получения 
уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, путем перечисления 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 произведено конкурсной комиссией 

по адресу: 619215, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 11   22.08.2017г   в 
11.00 часов  по местному времени.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе секретарём конкурсной ко-
миссии 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 подписания. Заявитель 
самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в конкурсную комиссию своей заявки 
на участие в открытом конкурсе. Заявки, поступившие в конкурсную комиссию после истечения срока приёма 
заявок на участие в открытом конкурсе, указанного в сообщении о проведении открытого конкурса и в насто-
ящей конкурсной документации, не регистрируются и не рассматриваются.

Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и поступившие в конкурсную комиссию в 
день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, после начала вскрытия таких конвер-
тов, конкурсной комиссией не регистрируются и не рассматриваются. Такие заявки возвращаются заявителю 
по адресу, указанному на конверте, на основании документа, удостоверяющего 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 про-
ведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации, производится вскрытие конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе. Перед вскрытием конвертов комиссия проверяет их целостность, 
что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Секретарь конкурсной комиссии ведёт протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе, который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются 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 жительства)
каждого заявителя, конверт которого, содержащий заявку на участие в открытом конкурсе, вскрывается;
3) сведения о наличии в этой заявке на участие в открытом конкурсе документов и материалов, представ-

ление которых заявителем предусмотрено настоящей конкурсной документацией.
2.8. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников открытого конкурса, дата подписания 

протокола о проведении предварительного отбора участников открытого конкурса
Предварительный отбор участников открытого конкурса проводится конкурсной комиссией в порядке, уста-

новленном настоящей конкурсной документацией и Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года 
«О концессионных соглашениях».

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников открыто-
го конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в открытом конкурсе или об отказе в допуске 
заявителя к участию в открытом конкурсе.

Конкурсная комиссия оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участни-
ков 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 рабочих дней со дня подписания чле-
нами 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 кон-
курсную комиссию, направляет участникам открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, уведом-
ления с предложением представить свои конкурсные предложения, а также размещает протокол проведения 
предварительного отбора участников открытого конкурса на сайте.

Заявителям, не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляется уведомление об отказе в до-
пуске 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 конкурсной 
комиссии.

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

нимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствовали не менее чем пятьдесят процентов 
общего числа её членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа голосов членов кон-
курсной комиссии, принявших участие в её заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя 
конкурсной комиссии считается решающим.

Конкурсная комиссия вправе требовать от заявителей (письменно и устно) разъяснения положений до-
кументов и материалов, представленных ими вместе с заявкой на участие в открытом конкурсе, для под-
тверждения соответствия заявителей, 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 ос-

новании 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 кон-
курсной документации;

3) обращаться в конкурсную комиссию за разъяснениями по предмету открытого конкурса и положениям 
конкурсной документации, в порядке, установленном пунктом 2.4 Раздела II настоящей конкурсной докумен-
тации;

4) отказаться от участия в открытом конкурсе путём отзыва своей заявки на участие в открытом конкурсе, в 
порядке, установленном пунктом 2.6 Раздела II настоящей конкурсной документации.

2.10. Отказ от проведения открытого конкурса. Внесение изменений в конкурсную документацию Конкурс-
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ная комиссия вправе отказаться от проведения настоящего открытого конкурса в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

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

ложения, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
Конкурсное предложение, участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, оформляет 

на русском языке в письменной форме, установленной пунктом 4.6 Раздела IV настоящей конкурсной доку-
ментации, в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника от-
крытого конкурса и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном настоящей конкурсной 
документацией, в отдельном запечатанном конверте.

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

Дата окончания представления конкурсных предложений: «21» октября 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).
3.2. Порядок и срок изменения и (или) отзыва конкурсных предложений.
Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время 

до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений, установленного пунктом 
3.1 Раздела III настоящей конкурсной документации.

Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если та-
кое изменение или такое уведомление поступило от участника открытого конкурса в конкурсную комиссию 
до истечения срока представления конкурсных предложений (т.е. вплоть до момента вскрытия на заседании 
конкурсной комиссии конвертов с конкурсными предложениями). 

3.2.1. Изменение конкурсных предложений оформляется на русском языке в письменной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника открытого конкур-
са и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ 
КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ» участника открытого конкурса на право заключения концессионного со-
глашения в отношении объектов водоснабжения в п. Усть-Березовка  Юрлинского района  Пермского края.

К изменениям конкурсного предложения прилагается удостоверенная подписью участника открытого кон-
курса Опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается 
в конкурсной комиссии, копия - у участника открытого конкурса. На копии Описи документов и материалов, 
представленных участником открытого конкурса, делается отметка о дате и времени (часы и минуты) её пред-
ставления.

Если конверт с изменениями конкурсного предложения не запечатан и не маркирован в порядке, указанном 
выше, конкурсная комиссия не несёт ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. 
Никакие изменения не могут быть внесены участником открытого конкурса в конкурсное предложение после 
истечения срока представления конкурсных предложений, установленного пунктом 3.1 Раздела III настоящей 
конкурсной документации.

3.2.2. Отзыв конкурсного предложения оформляется участником открытого конкурса на русском языке в 
письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ» конкурсного предло-
жения участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
водоснабжения. Датой отзыва конкурсного предложения является дата регистрации уведомления об отзыве 
конкурсного предложения в журнале регистрации конкурсных предложений. В случае отзыва участником от-
крытого конкурса своего конкурсного предложения (в любое время до истечения срока представления в кон-
курсную комиссию конкурсных предложений) сумма задатка, внесённая участником открытого конкурса, воз-
вращается ему организатором конкурса в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отзыве 
конкурсного предложения, путем перечисления денежных средств в размере задатка, внесенного участником 
открытого конкурса, на его расчетный счет.

3.3. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, уста-

новленном настоящей конкурсной документацией.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено конкурсной комиссией по адресу: п. 

Усть-Березовка, ул. Ленина, д.11 «21» октября 2017 года  в 11.00 часов по местному времени.
На процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями секретарём конкурсной комиссии ведёт-

ся протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.
Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями размещается на сайте в течение 1 дня с мо-

мента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями и его подписания.
3.4. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений
Конкурсное предложение участника открытого конкурса должно содержать условия, предлагаемые участ-

ником открытого конкурса по каждому критерию открытого конкурса, выраженные в числовых величинах. 
Конкурсное предложение должно соответствовать числовым параметрам критериев отрытого конкурса, 
установленным настоящей конкурсной документацией. Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях 
участников открытого конкурса, будут оценены путем сравнения суммарных результатов по всем оценивае-
мым конкурсным предложениям на основании критериев открытого конкурса. В результате такого сравнения 
будет определен рейтинг (место) конкурсного предложения, при этом победителем открытого конкурса будет 
признан участник открытого конкурса, предложивший наилучшие условия и набравший максимальный балл. 
Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение 
о соответствии или несоответствии конкурсного предложения требованиям настоящей конкурсной документа-
ции. Участник открытого конкурса, который предложил условия, получившие наибольший итоговый результат, 
в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных 
соглашениях» признается победителем открытого конкурса. Решение об определении победителя конкурса 
оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений. После произведения всех не-
обходимых расчётов и сравнений полученных результатов членами конкурсной комиссии в день окончания 
рассмотрения конкурсных предложений подписывается протокол рассмотрения и оценки конкурсных пред-
ложений. 

3.5. Порядок определения победителя открытого конкурса.
Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях участников открытого конкурса, будут оценены путем 

сравнения суммарных результатов по всем оцениваемым конкурсным предложениям на основании критериев 
открытого конкурса. В результате такого сравнения будет определен рейтинг (место) конкурсного предложе-
ния, при этом победителем открытого конкурса будет признан участник открытого конкурса, предложивший 
наилучшие условия и набравший максимальный балл.

Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, предложивший наилучшие ус-
ловия, определённые в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией. В случае, если два 
и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем открытого конкурса 
признается участник открытого конкурса, раньше других указанных участников открытого конкурса предста-
вивший в конкурсную комиссию своё конкурсное предложение.

3.6. Срок подписания протокола о результатах проведения открытого конкурса, срок  и порядок проведения 
переговоров с победителем конкурса.

Не позднее чем через 3 рабочих дня с момента подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений членами конкурсной комиссии подписывается протокол о результатах проведения открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения с указанием победителя открытого конкурса. Про-
токол о результатах проведения открытого конкурса размещается 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  в течение 1 рабочего дня с момента 
подписания его членами конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протоко-
ла о результатах проведения открытого конкурса, экземпляр протокола о результатах проведения открытого 
конкурса направляет участнику открытого конкурса, признанному победителем открытого конкурса, с офици-
альным уведомлением о признании его победителем открытого конкурса и с проектом концессионного согла-
шения, включающим в себя условия этого соглашения, определённые решением о заключении концессион-
ного соглашения, настоящей конкурсной документацией и представленным победителем открытого конкурса 
конкурсным предложением, а также иными, предусмотренными Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 
2005 года «О концессионных соглашениях». После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола 
о результатах проведения конкурса администрация Усть-Березовского  сельского поселения на основании 
решения о заключении концессионного соглашения в течение 3 рабочих дней с момента получения победите-
лем конкурса протокола о результатах проведения конкурса и проекта концессионного соглашения проводит 
переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса в целях обсуждения условий концесси-
онного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров.

В ходе переговоров не могут быть изменены условия концессионного соглашения, указанные в 1.3. на-
стоящей конкурсной документации, условия, которые являлись критериями конкурса, а также условия, со-
держащиеся в конкурсном предложении лица, в отношении которого принято решение о заключении концес-
сионного соглашения.

По результатам проведения совместных совещаний принимается решение:
- об изменении условий концессионного соглашения, подлежащие изменению в соответствии с Законом о 

концессионных соглашениях, и подписании его в измененной редакции;
- о подписании концессионного соглашения без изменения его условий.
Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в порядке и в сроки, кото-

рые установлены в решении о заключении концессионного соглашения.
3.7. Срок подписания концессионного соглашения
В течение 10 рабочих дней с момента получения победителем открытого конкурса протокола о результатах 

проведения открытого конкурса и проекта концессионного соглашения, участник открытого конкурса, признан-
ный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, должен подписать концессионное соглашение, 
являющееся предметом настоящего открытого конкурса. Победитель открытого конкурса не вправе отказать-
ся от заключения концессионного соглашения в срок, установленный настоящей конкурсной документацией, 
и на условиях, предложенных им в своём конкурсном предложении. Перечисленные выше сроки могут быть 
изменены только решением концедента в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

3.8. Требования к победителю открытого конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспе-
чение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению

В качестве одного из условий заключения концессионного соглашения предусматривается необходимость 
представления победителем открытого конкурса, документов, подтверждающих обеспечение им исполнения 
обязательств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение заключается только после предо-
ставления победителем открытого конкурса всех необходимых документов, подтверждающих обеспечение 
исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению.

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по соглашению.
Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению:
1.) предоставление безотзывной банковской гарантии;
2.) осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по кон-

цессионному соглашению.
Размеры предоставляемого обеспечения и срок, устанавливаются в соответствии с Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 495 «Об установлении требований к концессионеру в от-
ношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт 
банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером конце-
денту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор 
страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к бан-
ковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты 
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, отдельные объекты таких систем» и другими нормативно-правовыми актами.

Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионно-
му соглашению, а также представление документов по исполнению обязательств, не соответствующих тре-
бованиям, установленным настоящей конкурсной документацией и решением концедента о заключении кон-
цессионного соглашения, однозначно трактуется конкурсной комиссией как уклонение победителя открытого 
конкурса от заключения концессионного соглашения.

3.9. Признание открытого конкурса несостоявшимся
Открытый конкурс по решению концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в конкурсную 

комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответ-
ствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям открытого конкурса, менее двух 
конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть конкурсное предложение, представленное только 
одним участником открытого конкурса, и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, 
в том числе и критериям открытого конкурса, принять решение о заключении с этим участником открытого 
конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им кон-
курсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании открытого конкурса 
несостоявшимся.

В случае, если по результатам рассмотрения конкурсного предложения, представленного только одним 
участником открытого конкурса, концедентом не было принято решение о заключении с этим участником от-
крытого конкурса концессионного соглашения, задаток, ранее внесённый этим участником открытого конкур-
са, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока путём 
перечисления денежных средств на его расчётный счёт.

В случае, если открытый конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии счастью 6 статьи 27 Феде-
рального закона № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях», концедент вправе вскрыть 
конверт с единственной представленной заявкой на участие в открытом конкурсе и рассмотреть эту заявку в 
порядке, установленном настоящей конкурсной документацией, в течение трёх рабочих дней со дня принятия 
решения о признании открытого конкурса несостоявшимся.

В случае, если представленная заявителем заявка на участие в открытом конкурсе соответствует требо-
ваниям, установленным настоящей конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней 
со дня принятия решения о признании открытого конкурса несостоявшимся, вправе предложить такому за-
явителю представить своё конкурсное предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, 
соответствующих настоящей конкурсной документации.

Срок представления заявителем этого конкурсного предложения составляет не более чем 60 рабочих дней 
со дня получения заявителем уведомления концедента. Срок рассмотрения концедентом предложения, пред-
ставленного таким заявителем, устанавливается решением концедента, но не может составлять более чем 
пятнадцать рабочих дней со дня предоставления таким заявителем своего предложения. По результатам 
рассмотрения представленного заявителем предложения концедент, в случае, если это предложение соот-
ветствует требованиям конкурсной документации, в том числе и критериям открытого конкурса, принимает 
решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

Раздел IV. Образцы форм и документов для заполнения участниками открытого конкурса

Форма № 4.1. «Опись документов, представляемых для участия в предварительном отборе открытого кон-
курса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 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 Коли-
чество 

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 (индивидуаль-
ных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юриди-
ческих 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 участ-

ника открытого конкурса
5 Заверенная заявителем открытого конкурса копия аудиторского заключения по годовой 

отчётности или годового отчёта, за 2015 год (при его наличии)
6 Заверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредительных и регистрацион-

ных документов (устав юридического лица, учредительный договор с изменениями, свиде-
тельство 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 водоснабжения

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого концесси-
онного соглашения, а также применимые к данному открытому конкурсу нормативные правовые акты ______
____________________________________________________________________________________________
                                                        (наименование заявителя открытого конкурса)
в лице ______________________________________________________________________________________
                                                                               (реквизиты лица)
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документа-
ции, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.

2. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполне-
ние в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3. Нам разъяснено и понятно, что:
заключение концессионного соглашения в целях осуществления деятельности по обеспечению беспере-

бойного и качественного предоставления потребителям коммунальных услуг по теплоснабжению, является 
для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не 
вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документа-
цией, и на условиях, предложенных им в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе.

4. Неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в открытом конкурсе является доверен-
ность (по форме приложения № 1 к настоящей форме) на 1-м листе.
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5. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в заявке на участие в от-

крытом конкурсе, и подтверждаем право конкурсной комиссии:
- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физиче-

ских лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения;
- затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной   документации, 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 организационного характера и взаи-
модействия с конкурсной комиссией нами уполномочен ____________________________________________

                                                                                           (контактная информация об уполномоченном лице)
Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
7. _______________________________________________________________________________________
Юридический и фактический адреса, факс, _____________________________________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________
9. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи на 

листах.

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

 Главный бухгалтер     
  __________(Ф.И.О.)
М.П. 

Приложение № 1 к форме № 4.2 
«Заявка на участие в открытом конкурсе»

Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ  №

_______________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо — участник конкурса: _______________________________________________________
(наименование юридического лица)

Доверяет _________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ___________________ № _________________ выдан ________________ __________________
представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени
____________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
на открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабже-
ния.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые 
документы, подписывать и получать от имени организации — доверителя все документы, связанные с его 
выполнением.

Подпись______________________
Ф.И.О. удостоверяемого

Доверенность действительна по «__» ____г

Участник конкурса:
Руководитель юридического лица

подпись и печать

Главный  бухгалтер

Форма № 4.3.1. «Анкета участника 
открытого конкурса — юридического лица»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
№
п/п

Наименование Данные 
участника 
открытого 
конкурса

1. Организационно-правовая форма
2. Фирменное наименование
3. Адрес фактического местоположения
4. Почтовый адрес
5. Номер контактного телефона
6. Банковские реквизиты: наименование обслуживающего банка; расчетный счет; корре-

спондентский счет; БИК; ОКПО; ОКОНХ
7. Регистрационные данные: дата и место регистрации; орган регистрации
8. Размер уставного капитала
9. Номер и почтовый адрес ИФНС, в которой участник конкурса зарегистрирован в каче-

стве налогоплательщика
10. ИНН
11. КПП
12. ОГРН
13. ОКПО
14. Является ли сделка крупной (да, нет)? В случае, если сделка является крупной:

орган управления участника конкурса, уполномоченный на одобрение крупной сделки, 
и порядок одобрения соответствующей сделки

15. Адрес электронной почты

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Участник конкурса: 
Руководитель ________________ (Ф.И.О.)
(подпись и печать)

(для юридического лица) 
Главный бухгалтер __________(Ф.И.О.)
М.П.

Форма № 4.3.2. «Анкета участника открытого конкурса —
 физического лица, индивидуального предпринимателя»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
№
п/п

Наименование Данные участника от-
крытого конкурса

1. Фамилия, имя, отчество
2. Паспортные данные
3. Место жительства

(данные по прописке и фактический адрес)
4. Контактное лицо (ФИО, телефон)
5. Регистрационные данные: дата и место регистрации; орган регистрации
6. Номер и почтовый адрес ИФНС, в которой участник конкурса зарегистрирован 

в качестве налогоплательщика
7. Контактные телефоны, факс
8. Банковские реквизиты
9. Адрес электронной почты

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Участник открытого конкурса:
Физическое лицо/ индивидуальный предприниматель _____________________________________
                                                                                         (Ф.И.О.)
подпись и печать

Форма № 4.4. «Запрос на представление разъяснений содержания конкурсной документации»
№

«___» _________ 20__ г.                                                                               В конкурсную комиссию

ЗАПРОС
на разъяснение отдельных положений конкурсной документации, представляемой для участия в открытом 

конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

№ 
п/п

Раздел, пункт конкурсной 
документации

Содержание запроса на разъяснение положений 
конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить по факсу: (телефон-факс участника открытого конкурса)

Руководитель организации
М.П.

Форма № 4.5. «Конкурсное предложение участника открытого конкурса»
№

«___» _________ 20__ г.                                                                                               В конкурсную комиссию

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии офи-
циальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также принимая 
во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации (наименование участника открытого кон-
курса)

в лице___________________________________________________________________,
(реквизиты лица)

официально сообщает конкурсной комиссии о своём согласии участвовать в открытом конкурсе на услови-
ях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное предложение.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, 
которые мы представили в настоящем конкурсном предложении:

№ 
п/п

Наименование критерий 
открытого конкурса Значение (цифрами  и прописью) Примечание

3. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполне-
ние в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. В случае признания нас победителями открытого конкурса, гарантируем заключение концессионного со-
глашения, в полном соответствии с условиями, которые мы представили в нашем конкурсном предложении, и 
в других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

5. Нам разъяснено и понятно, что:
заключение концессионного соглашения является для победителя открытого конкурса обязательным;
участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не впра-

ве отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, 
и на условиях, предложенных им в настоящем конкурсном предложении.

6. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем конкурсном 
предложении, и подтверждаем право конкурсной комиссии:

запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном предложении юриди-
ческих и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нём сведения;

затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (уст-
ном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашего конкурсного 
предложения.

7.Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимо-
действия с конкурсной комиссией нами уполномочен ____________________________________

 (контактная информация об уполномоченном лице)
Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
8. Юридический и фактический адреса, факс, _________________________________
банковские реквизиты: __________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________
9.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
10.К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно Описи на _____ листах.
Участник конкурса:

Руководитель юридического лица _______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись. печать)

(для юридического лица)
Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 1 к форме № 4.5 «Конкурсное 
предложение участника открытого конкурса»

 
Дата                                                                                                                          исх. Номер__

ДОВЕРЕННОСТЬ №
______________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо - участник конкурса: ________________________________________________
                                                                                       (наименование юридического лица)
Доверяет____________________________________
                     (фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии №              выдан «            »
представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени _______________________

(наименование организации)
на открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснаб-

жения.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые 

документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его вы-
полнением.

Подпись __________________________________ _________________________удостоверяем.
                              (Ф.И.О. удостоверяемого)            (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «________» ____________________г.

Участник конкурса:

Руководитель юридического лица _______________________________ (Ф.И.О.)
подпись и печать

Главный бухгалтер_____________________________________
(Ф.И.О.)
М.П.

Форма № 4.6. «Опись документов, представляемых  участником открытого конкурса для участия в откры-
том конкурсе»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения

Конкурсное предложение участником открытого конкурса подаётся в запечатанном конверте, на котором 
указывается полное наименование открытого конкурса. Участник открытого конкурса указывает на таком кон-
верте свои реквизиты.

№
п/п

Наименование Кол-во страниц

1 Заверенное участником открытого конкурса предложение в двух экземплярах 
(оригинал и копия).
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2 Документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса 

значений критериев, указанных им в конкурсном предложении, с обязательным 
приложением описания предлагаемых участником конкурса мероприятий, ка-
лендарных графиков проведения соответствующих мероприятий, необходимых 
технико-экономических расчетов, обоснований, документации на предлагаемое 
к установке (монтажу) оборудование и т.п.
ВСЕГО листов:

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

Приложение № 1 
к конкурсной  документации

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов концессионного соглашения

№ 
п/п

Наименование объекта Год 
ввода в 
эксплу-
атацию

Коли-
чество

Характеристи-
ка объекта

Назначе-
ние иму-
щества

Местонахождение

1

   скважина №  28627 п. Усть-
Березовка, пер. Бытовой, 3.
Подача воды из скважины 
подается в разводящую 
сеть водопровода через 

сооружение башни системы 
«Рожновского» емкостью 25 

м3. высота столба -6 м

1978 1 Скважина 
глубиной 

65м, произво-
дительность 

скважины 12 м3 
в час

сооруже-
ние

п. Усть-Березовка

2

Водопровод и Водозаборные 
колонки

2011 1470м. Сети из по-
лиэтиленовых 
труб диаметр 

32 мм, 50 
мм,100 мм

сооруже-
ние

п. Усть-Березовка, 
ул. Лесная, 

ул. Молодежная, 
ул.Таежная, 
ул. Ленина

Приложение № 2 
к конкурсной документации 

КРИТЕРИИ
открытого конкурса и их параметры в отношении  водоснабжения: 

Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка

№ 
п/п

Наименование критериев открытого конкурса Исходные значения крите-
риев открытого конкурса

2. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирова-
ния для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов в 
сфере холодного водоснабжения 

2.1. Базовый уровень операционных расходов, (тыс. руб.)
2.2. Показатели энергетической эффективности 
2.2.1. Удельный расход эл/энергии потребляемой в технологическом про-

цессе подготовки воды, на единицу объема воды  отпускаемой в сеть 
кВтч/м3

1,09

2.2.2. Удельный расход электроэнергии потребляемой в технологическом 
процессе транспортировок и воды, на единицу объема транспорти-
руемой воды кВтч/ м3 

                                                                                                                 
     Приложение  

к постановлению администрации  
Усть-Березовского сельского поселения

                                                                                                        от  17.08.2016 г. № 45

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В  ОТНОШЕНИИ  ОБЪЕКТОВ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ УСТЬ-
БЕРЕЗОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Председатель комиссии – Заварыкина Вера Евгеньевна – зам. главы  администрации  Усть-Березовского 
сельского  поселения

Секретарь комиссии – Микитюк Капитолина Алексеевна  – специалист по имуществу и землеустройству 
администрации  Усть-Березовского  сельского  поселения

Члены  комиссии:  
Овчинникова Ольга Леонидовна – начальник финансового отдела  администрации Усть-Березовского  сель-

ского  поселения   
Микитюк Светлана Алексеевна – главный бухгалтер администрации Усть-Березовского сельского  поселе-

ния
Микитюк Светлана Александровна – завхоз администрации  Усть-Березовского сельского  поселения

Приложение № 3
 к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО  СОГЛАШЕНИЯ

Перечень имущества и адрес объектов: Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка 

№ 
п/п

Наименование объекта Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Коли-
чество

Характеристика 
объекта

Назначе-
ние иму-
щества

Местонахожде-
ние

1  скважина №  28627 п. Усть-
Березовка, пер. Бытовой, 3.
Подача воды из скважины 
подается в разводящую 
сеть водопровода через 

сооружение башни системы 
«Рожновского» емкостью 25 

м3. высота столба -6 м

1978 1 Скважина 
глубиной 65 м, 
производитель-
ность скважины 
12 м3 в час. (288 

м3 в сутки)

Сооруже-
ние

п.  Усть-
Березовка

2 Водопровод и водозабор-
ные колонки 

2011 1470м. Сети из полиэ-
тиленовых труб 

диаметр 32 мм, 50 
мм, 100 мм

сооруже-
ние

п. Усть-
Березовка,
ул. Ленина,
ул. Лесная,

ул. Молодежная, 
ул. Таежная

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения

(ПРОЕКТ)
______________                                                                                                          «_____» ___________ 201_

Усть-Березовское  сельское  поселение Юрлинского  муниципального района Пермского края, в лице ад-
министрации Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края, в 
лице главы  поселения Никифорова Александра Александровича, действующего на основании Устава, име-
нуемое в дальнейшем Концедент с одной стороны, и_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое  либо действующие без об-

разования юридического лица по договору простого товарищества договору о совместной деятельности) два 
или более юридических лица - указать нужное)

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 соответствие  
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 при-
ведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое 
и принадлежит Концеденту, и осуществлять производство, передачу холодной воды населению и иным по-
требителям с использованием 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 соглашения предусматривает 
проведение следующих работ:

- техническое перевооружение объектов;
- проведение текущих ремонтных работ на объектах.

II. Объект Соглашения

3. Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения, указанные в приложении № 1   к настоящему 
Соглашению и предназначенные для осуществления  деятельности,  указанной  в  пункте  1 настоящего Со-
глашения, подлежащие реконструкции.

4.  Объекты  Соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат Концеденту на праве собственности. 
Реквизиты документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объекты Соглашения, указаны 
в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

5. Сведения о составе и описании объектов Соглашения, в  том  числе  о  технико-экономических показа-
телях, техническом состоянии передаваемых объектов 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 принять имущество, в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, а также права владения и пользования указанными 
объектами в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

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

Обязанность Концедента по передаче имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему Соглаше-
нию, считается исполненной после принятия объектов Концессионером и подписания Сторонами акта при-
ема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на недвижимое иму-
щество, зарегистрированных в установленном порядке, считается исполненной со дня государственной реги-
страции указанных прав Концессионера.

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

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и  пользования недвижимым имуще-
ством, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концес-
сионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

7. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, кото-
рое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему на-
значению с объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 
1 настоящего Соглашения (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   пользова-
ния   которым   передаются  Концессионеру  в соответствии с настоящим Соглашением. Недвижимое имуще-
ство, входящее в состав иного имущества, принадлежит Концеденту на праве собственности. 

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут  превышать  срок  действия  
настоящего  Соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на недвижимое иму-
щество, входящее в состав иного имущества, зарегистрированных в установленном порядке, считается ис-
полненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на иное имущество, указанная обязан-
ность считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и  пользования движимым имуще-
ством, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концес-
сионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного имущества объектами не-
движимого имущества, права Концедента на которое не зарегистрированы в органах государственной ре-
гистрации, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном пунктами 7 и 8 настоящего 
Соглашения.

8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права Кон-
цессионера на владение и пользование объектом Соглашения, иным имуществом, в том числе провести ме-
роприятия по постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов 
Соглашения, иного имущества в течение ______________ с момента подписания настоящего Соглашения.

9. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 8 настоящего Соглашения, осуществляется Кон-
цедентом в установленном законодательством РФ порядке.

 10. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи несоответ-
ствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав 
объекта Соглашения, иного имущества технико-экономическим показателям, установленным в приложениях 
№№ 1, 2 к настоящему Соглашению, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту 
требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, для изменения условий настоящего Со-
глашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

IV. Реконструкция объекта Соглашения

11. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения, состав и описание, техни-
ко-экономические показатели которого установлены в приложениях № № 1, 2 к настоящему Соглашению, в 
сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения, а также достичь плановых   значений   показателей 
деятельности Концессионера, указанных в приложении N___________. 

12. Перечень реконструируемых объектов и перечень мероприятий по реконструкции объекта устанавлива-
ется в соответствии  с  инвестиционной программой Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном 
законодательством  Российской  Федерации  в  сфере регулирования цен (тарифов), являющейся приложени-
ем № ___ к настоящему концессионному соглашению.

13. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права соб-
ственности 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 Соглашения, осуществляется в  по-
рядке, предусмотренном п. 9 настоящего концессионного соглашения.                                    

15. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ и реконструкции объекта 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 Соглашения до  ______________.

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

17.  Концедент обязуется в течение  ___  рабочих дней с момента заключения настоящего соглашения 
предоставить Концессионеру технические условия для разработки 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 объекту Соглашения.

18.  Концедент  обязуется  обеспечить  Концессионеру необходимые условия для выполнения работ и тех-
ническому 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 действий: передача необходимой документации, ин-
формации 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  регламентов  и  иных  нормативных  правовых  актов  
Российской Федерации, а также при обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, 
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делающих невозможным реконструкцию, техническое перевооружение объекта Соглашения в сроки, установ-
ленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта 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 объ-
екта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Согла-
шением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответствен-
ность перед Концедентом в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

21. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным 
реконструкцию объекта Соглашения в сроки,  установленные настоящим Соглашением, и (или) использова-
ние  (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об 
указанных обстоятельствах 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, указан-
ный в пункте 66 настоящего Соглашения.

24. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах, ука-
занных в инвестиционной программе Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном законодатель-
ством  Российской  Федерации  в  сфере регулирования цен (тарифов).

25.   Предельный  размер  расходов  на реконструкцию объекта Соглашения,  осуществляемых  в  течение  
всего  срока  действия  Соглашения Концессионером, равен ________________________________________.

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

26.  Объем  и  источники  инвестиций,  привлекаемых  Концессионером  в целях Реконструкции объекта  
Соглашения,  определяются   в   соответствии   с инвестиционными программами Концессионера на 2016-
_______ гг., утвержденными  в   порядке,   установленном   законодательством  Российской Федерации в 
сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в приложении №_____.

При   изменении  инвестиционной  программы  объем  инвестиций,  которые Концессионер   обязуется   
привлечь   для   финансирования   инвестиционной программы,  изменению  не  подлежит.  При  прекращении  
действия Соглашения Концедент  обеспечивает  возврат  Концессионеру  инвестированного  капитала в  те-
чение _______________________________, за  исключением  инвестированного  капитала,  возврат  которого  
учтен  при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение.

27. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта  Соглашения оформляется подписыва-
емым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и реконструк-
ции объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

28. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, в отношении 
которого осуществлен государственный кадастровый учет, на котором располагается объект концессионно-
го соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, в течение 30 календарных дней с момента обращения Концессионера с со-
ответствующим заявлением в администрацию Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муници-
пального 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 соглашением, Концессионер обеспечивает выполнение в отношении такого 
земельного участка кадастровых работ и осуществление его государственного кадастрового учета. После осу-
ществления государственного кадастрового учета договор аренды земельного участка заключается в течение 
30 календарных дней с момента обращения Концессионера с соответствующим заявлением в администра-
цию Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края.

29. Договор аренды земельных участков заключается на срок действия настоящего Соглашения.
Договоры аренды земельных участков на срок не менее 1 года подлежит государственной регистрации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой реги-
страции.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента.
30. Концессионер вправе передавать свои права по договору аренды земельных   участков третьим лицам и 

сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.
31. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды зе-

мельных участков.
32. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках,  находящемся  в  соб-

ственности  Концедента, объекты  недвижимого  имущества,  не  входящие в состав объекта Соглашения, 
предназначенные   для   использования   при   осуществлении Концессионером деятельности, предусмотрен-
ной настоящим Соглашением.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, 
предоставляемыми Концессионеру

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

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

35. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения  в  пользование  
третьим  лицам  на  срок,  не превышающий срока действия   настоящего   Соглашения,  указанного  в  пункте  
63  настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных на-
стоящим  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  тре-
тьим  лицам  на  срок,  не  превышающий срока действия   настоящего   Соглашения,  указанного  в  пункте  
63  настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных на-
стоящим Соглашением.  Прекращение 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 до-
пускается.

38. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по на-
стоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

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

40. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществле-
нии деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не 
входящее в состав иного  имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества 
Концедентом возмещению не подлежит.

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

42. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом 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 эксплуатации Объекта Соглашения путем подписания 
с Концедентом акта приема-передачи. Концедент обязан принять передаваемое по акту приема-передачи не 
пригодное для эксплуатации оборудование в течение 2 рабочих дней и обеспечить его вывоз за свой счет.

46. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект  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 осущест-
вления 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, указанный  в пункте 68 настоящего Соглашения, и 
быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

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

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

50. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполнен-
ной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации прекращения 
прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

51. Обязанность  Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав  объекта Согла-
шения, 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 исполненной, если Концессионер осуществил все необхо-
димые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации пре-
кращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

52. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объектами не-
движимого имущества, входящими в состав иного имущества, подлежит государственной регистрации в уста-
новленном законодательством Российской   Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения 
указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера. Стороны обязуются осуществить 
действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав   Концессионера, в 
течение 1 (одного) месяца со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
53. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных на-

стоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в   пункте 1 настоящего Соглашения, и не 
прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

54. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглаше-
ния в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

55. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего 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,  Концессионер с использованием 
объекта Соглашения имеет право осуществлять иную деятельность в соответствии с Уставом Концессионера.

57. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, 
указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими  силами 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 федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льго-
ты, в том числе льготы по   оплате  товаров,  работ  и  услуг. Указанные льготы предоставляются Концессио-
нером в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

59. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния, осуществлять реализацию производимых услуг по теплоснабжению 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 долго-
срочные  параметры регулирования деятельности Концессионера на  производимые Концессионером услуги 
согласовываются с органами исполнительной  власти  или  органами  местного самоуправления,  осуществля-
ющими   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

61. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам  свои  права  и обязан-
ности, 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 концессионному соглашению осуществляется 

путем предоставления безотзывной банковской гарантии в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на срок 
действия концессионного соглашения.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 15.06.2009 N 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предостав-
ляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) 
концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении 
страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственно-
сти за нарушение обязательств по концессионному соглашению», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в 
случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты та-
ких 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 под-

писания акта приема-передачи объекта Соглашения, иного имущества.
67.  Срок  передачи  Концедентом  Концессионеру  объекта  Соглашения и иного имущества – не более 

______________ со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения.
68.  Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества не более 

______________ со дня окончания срока действия настоящего Соглашения либо дня его досрочного рас-
торжения.

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 
Концессионером условий настоящего Соглашения

70. Права и обязанности Концедента осуществляются администрацией Усть-Березовского сельского по-
селения. 

71.  Администрация осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Согла-
шения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Со-
глашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, 
установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 
IX настоящего Соглашения.

72. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, доступ на объект 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 обязан  предоставить информа-
цию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

74. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности 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 деятельностью Концессионера на-

рушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение  Концессионером условий настоящего Согла-
шения, 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, необходимую для исполнения 
обязанностей, предусмотренных  настоящим Соглашением,   и незамедлительно уведомлять друг друга о на-
ступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XI. Ответственность Сторон

78. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
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шением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Соглашением.

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

80. В случае нарушения требований, указанных в пункте 79 настоящего Соглашения, Концедент вправе в 
течение 10 (десяти) дней с даты  обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме 
требование безвозмездно устранить обнаруженное  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, вы-
званных нарушением Концессионером требований,  указанных  в  пункте 80 настоящего Соглашения, если эти 
нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устране-
нии  нарушений, предусмотренном пунктом 80 настоящего Соглашения, или являются существенными.

82. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненад-
лежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Возмещение указанных 
убытков производится в порядке, определенном  законодательством Российской Федерации.

83. Возмещение  Сторонами  настоящего  Соглашения  убытков в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств, предусмотренных   настоящим  Соглашением,  не  освобождают  соответствую-
щую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

84. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмо-
тренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обяза-
тельств оказалось  невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XII.Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

85. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств  не  позднее 10 
(десяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверж-
дения;

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

86. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения  последствий, причиненных насту-
плением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших  препятствием  к  исполнению или надлежащему  
исполнению  обязательств  по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпри-
нять необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером дея-
тельности, 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 кон-
курсного предложения, а также случаев,  предусмотренных Федеральным законом «О концессионных согла-
шениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

88. Изменение  условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным 
органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных  соглашениях».  Согласие 
антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера,   указанных   
в   приложении   N 1, 2, 3,  осуществляется  по предварительному  согласованию  с органом исполнительной 
власти или органом местного  самоуправления,  осуществляющим  регулирование  цен  (тарифов)  в соот-
ветствии с законодательством 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 Сторон направляет другой 
Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня  получения указанного предложения рассматривает его и принимает реше-
ние о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

90. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон  по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 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 решения суда по требованию 

одной из Сторон в случае существенного нарушения другой  Стороной условий настоящего Соглашения, су-
щественного изменения обстоятельств, из  которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным 
основаниям,   предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

93. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:
а) нарушение сроков создания и реконструкции объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашени-

ем;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта 

Соглашения;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Согла-

шением, 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 Соглашения, оно может быть рас-

торгнуто в случае возникновения неоднократных перебоев по вине Концессионера в централизованном пре-
доставлении 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 позднее 5 (пяти) дней с момента обра-
щения Концедента. Персональный состав комиссии утверждается Сторонами. Комиссия вправе привлекать 
к работе представителей государственных органов , специализированных экспертных организаций, имеющих 
соответствующие 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 Сто-
ронами. В случае несогласия 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-экономическим показателям, на-

значению 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  при-
ема-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, расторжения концессионного согла-
шения по требованию Концедента, возмещение расходов Концессионера на создание Объекта Соглашения  
осуществляется  в объеме, в котором указанные средства  не  возмещены  Концессионеру  на  момент  рас-
торжения  настоящего Соглашения за счет выручки от реализации услуг по регулируемым ценам (тарифам) 
с учетом  установленных  надбавок  к  ценам (тарифам). Возмещение производится Концедентом за счет 
бюджетных средств на расчетный счет Концессионера:

- в случае если сумма, подлежащая возмещению не превышает 1000000,00 (один миллион) рублей с уче-
том всех налогов и сборов, то возмещение производится не позднее квартала, непосредственно следующего 
за кварталом, в котором имело место расторжение настоящего соглашения,

- в случае если сумма, подлежащая возмещению более 1000000,00 (один миллион) рублей с учетом всех 
налогов и сборов, но не превышает 5000000,00 (пять миллионов) рублей с учетом всех налогов и сборов, то 
возмещение производится не позднее третьего квартала, непосредственно следующего за кварталом, в кото-
ром имело место расторжение настоящего соглашения,

- в случае если сумма, подлежащая возмещению более 5000000,00 (пять миллионов) рублей с учетом всех 
налогов и сборов и больше, то возмещение производится не позднее года, непосредственно следующего за 

годом, в котором имело место расторжение настоящего соглашения.
97. По соглашению Сторон возмещение расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объекта 

Соглашения может быть произведено Концедентом путем передачи в собственность Концессионера имуще-
ства, принадлежащего Концеденту, в том числе, Объекта соглашения или отдельных объектов недвижимого 
имущества, входящих 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 законода-
тельством Российской Федерации в сфере регулирования цен  (тарифов).

XV. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

100.  В  соответствии  с законодательством о концессионных соглашениях органы тарифного регулиро-
вания, 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  Соглашению,  направляет  другой  Стороне  пись-
менную претензию, ответ   на   которую   должен   быть   представлен   заявителю   в  течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня ее получения. Претензия  (ответ  на претензию) направляется с уведомлением о 
вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В  случае  если  от-
вет  не  представлен  в  указанный  срок,  претензия считается принятой.

103. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами,   разрешаются  в  
соответствии  с  законодательством  Российской Федерации в арбитражном суде Пермского края.         

XVII. Размещение информации

104. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую 
тайну, подлежит размещению на официальном сайте.

            
XVIII. Заключительные положения

105.  Сторона,  изменившая  свое  местонахождение  и  (или)  реквизиты, обязана  сообщить  об этом другой 
Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня этого изменения.

106.  Настоящее  Соглашение  составлено  на  русском  языке  в  трех подлинных  экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу,  по одному экземпляру у Концедента и Концессионера, и в Управление Федераль-
ной 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  приложения  и  дополнительные  соглашения подписываются уполномо-
ченными представителями Сторон.

XIX. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент                                                                                   Концессионер
Администрация Усть-Березовского
сельского поселения
ИНН/КПП 8107012638 /810701001
БИК 045773001
р/сч.40204810500000000673
Отделение Пермь    г.Пермь
л/сч.03563004850
ОКТМО 57825418
Адрес: 619215, Пермский край, 
Юрлинский район, п. Усть-Березовка,   
ул. Ленина, 11
____________ А.А. Никифоров
М.П.

Приложение № 1 
к  настоящему концессионному соглашению

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов концессионного соглашения

№ 
п/п

Наименование объекта Год ввода 
в эксплуа-

тацию

Коли-
чество

Характеристика 
объекта

Назначе-
ние иму-
щества

Местонахож-
дение

1

  скважина №  28627 п. Усть-
Березовка, пер. Бытовой, 3.
Подача воды из скважины 
подается в разводящую 
сеть водопровода через 

сооружение башни системы 
«Рожновского» емкостью 25 

м3. высота столба -6 м

1978 1 Скважина глубиной 
65м, производи-

тельность скважи-
ны 12 м3 в час

сооруже-
ние

п. Усть-
Березовка

2

Водопровод 
Водозаборные колонки

2011 1470м. Сети из полиэ-
тиленовых труб 

диаметр 32 мм, 50 
мм,100 мм

сооруже-
ние

п. Усть-
Березовка, 
ул. Лесная,
ул. Моло-
дежная, 

ул.Таежная, 
ул. Ленина

Приложение № 2
концессионному соглашению

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Перечень имущества и адрес объектов: Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка 

№ 
п/п

Наименование объекта Год ввода в 
эксплуата-

цию

Количе-
ство

Характеристика 
объекта

Назначение 
имущества

Местонахож-
дение

1  скважина №  28627 п. 
Усть-Березовка, пер. 

Бытовой, 3.
Подача воды из 

скважины подается 
в разводящую сеть 
водопровода через 
сооружение башни 

системы «Рожновского» 
емкостью 25 м3. высота 

столба -6 м

1978г 1 Скважина 
глубиной 65 м, 
производитель-
ность скважины 
12 м3 в час. (288 

м3 в сутки)

Сооружение п.  Усть-
Березовка

2 Водопровод  и Водоза-
борные колонки

2011г 1470м. Сети из полиэ-
тиленовых труб 
диаметр 32 мм, 
50 мм, 100 мм

сооружение п. Усть-
Березовка, 
ул. Ленина. 
ул. Лесная,
ул. Моло-

дежная, ул. 
Таежная



25
Информация о возможности предоставления земельных участков

Администрация Юрлинского муниципального района, в соответствии Земельного кодекса 
РФ, информирует население о возможном предоставлении земельных участков, согласно 
приложению:

ПРИЛОЖЕНИЕ:
№
п/п

Местоположение 
участка

Категория 
земель

Вид разрешённо-
го использования

Кадастровый 
номер

Площадь, 
м2

Вид 
права

1 Пермский край, Юр-
линский район, д. Деми-
дова, ул. Черёмуховая, 

д. 17

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения лич-
ного подсобного 

хозяйства

81:04:0590001:49 2400 соб-
ствен-
ность

2 Пермский край, Юрлин-
ский район, п. Чугайнов 

Хутор

земли на-
селённых 
пунктов

Блокированные 
жилые дома в 2-4 
этажа с придомо-
выми участками, 
сады, огороды, 
палисадники 

предстоит об-
разовать 

6101 аренда

3 Пермский край, Юрлин-
ский район, д. Келич, 

ул. Молодежная

земли на-
селённых 
пунктов

Индивидуаль-
ный жилой дом 
с придомовым 

участком

предстоит об-
разовать 

1000 соб-
ствен-
ность

1) Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных в 
приложении целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и раз-
мещения извещения праве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка;

2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок (в случае если участок не 
образован) осуществляется с момента опубликования настоящего извещения – в рабочие 
дни (с понедельника по пятницу включительно): с 9-00 до 18-00, с перерывом на обед с 13-00 
до 14-00, до 31 августа 2017г., по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб. 46.

ПАМЯТКА
Не стоит оставлять на завтра то, что нужно сделать сегодня.

Участок земли – это недвижимость, которая продается и покупается. И как при сделке с 
любым другим товаром, так и при продаже или покупке земельного участка есть свои нюансы, 
о которых следует знать.

Приобретая участок, сведения о местоположении границ которого отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН), практически вы приобретаете «мешок про-
блем». Вас может ожидать фактическое несоответствие заявленной площади земельного 
участка, выявление нарушений земельного законодательства в плане возможного самоволь-
ного захвата части земельного участка, наложение административного штрафа (для граждан 
5000 рублей) и другие.

Земельные участки «без границ» невозможно обменять, произвести их раздел, при этом 
совершенно не важно, имеются ли на них правоустанавливающие документы, или нет. Меже-
вание необходимо при проведении ряда строительных работ на земельном участке, которые 
требуют наличие уточненных границ земельного участка.

Во избежание возникновения земельных споров с собственниками смежных земельных 
участков при проведении межевания обязательным является согласование местоположения 
его границ с заинтересованными лицами в установленном порядке.

Обращаем внимание, что с 01.01.2018 вступают в силу поправки в законодательство, ко-
торые устанавливают запрет на распоряжение земельными участками, границы которых не 
уточнены. Земельный участок без границ продать, подарить, передать в аренду или в залог 
будет невозможно, даже при условии, что владелец имеет свидетельство о праве собствен-
ности или иной правоустанавливающий документ. 

До 1 января 2018 года всем собственникам земельных участков необходимо в установлен-
ном законом порядке пройти процедуру межевания и зарегистрировать права в Росреестре. 
Заняться этим рекомендуем уже сейчас - процесс межевания длительный.

Обращаем внимание - здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строи-
тельства, поставленные на кадастровый учет, на которые отсутствуют сведения о правах или 
о правах на земельные участки, на которых расположены такие объекты недвижимости, по 
истечении пятилетнего срок с момента постановки на государственный кадастровый учет бу-
дут признаны бесхозяйными и переданы в орган местного самоуправления.

Рекомендуем собственникам объектов недвижимости легализовать свои права, обратив-
шись за государственной регистрацией подтверждения права в Росреестр.

Кудымкарский межмуниципальный отдел
Управления Росреестра по Пермскому краю

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 

КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Пермскому краю (Управление Росреестра по Пермскому краю)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
Уведомление о необходимости проведения кадастровых работ 

по уточнению границ земельного участка

Управление Росреестра по Пермскому краю, являясь территориальным органом Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, осуществляющим 
функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества, землеустройства, 
геодезии и картографии, государственного земельного надзора, утвержденные Положением 
об Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Пермскому краю, утвержденном приказом Росреестра от 30.05.2016 № П/0263,

уведомляет об отсутствии с Едином государственном реестре недвижимости (далее - 
ЕГРН) сведений о границах земельного участка, принадлежащего Вам на праве собствен-
ности, пользования, аренды, и необходимости проведения кадастровых работ по уточнению 
границ земельного участка.

Обращаем внимание, что собственники, пользователи земельных участков с неуточненны-
ми границами не застрахованы от ошибок при начислении налога на имущество, а также от 
административных штрафов за самовольный захват территории. Отсутствие установленных 
границ земельных участков не позволяет установить точную границу на местности, если она 
ранее не была определена либо участок имеет неправильную форму, не гарантирует защиту 
участка от посягательства со стороны третьих лиц, нередко приводит к многолетним земель-
ным спорам и длительным судебным разбирательствам между правообладателями смежных 
земельных участков. 

Кадастровые работы по уточнению границ земельных участков проводятся кадастровыми 
инженерами. Перечень кадастровых инженеров размещен, в том числе, на сайте Росреестра 
rosreestr.ru, в разделе Сервисы (Реестр кадастровых инженеров).

Кудымкарский межмуниципальный отдел
Управления Росреестра по Пермскому краю

За шесть месяцев 2017 года многофункциональные центры 
Пермского края оказали более 700 тысяч услуг

Рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 49,8%.
По итогам второго квартала специалистами краевого МФЦ принято более 365 тысяч 

пакетов документов. Таким образом, количество обращений по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года увеличилось на 46,7% (за 2 квартал 2016 года оказано 249363 услуг). 

Самыми популярными и востребованными населением, как и прежде, остаются госуслуги 
в сфере регистрации недвижимости: с апреля по июнь принято более 138,5 тысяч пакетов 
документов, что составило 38% от общего количества оказанных учреждением услуг.

Отмечается значительный рост оформления загранпаспортов. С начала года жители 
Пермского края подали 20377 заявлений на получение документов, что в 2,5 раза больше, 
чем за аналогичный период 2016 года (в 2016 году таких обращений в МФЦ было всего 7,5 
тысяч).

Выросло число обращений и по другим видам услуг, в том числе, в сфере социальной 
поддержки населения. Если за весь 2016 год специалистами учреждения было принято 
более 29 тысяч пакетов документов по услугам Министерства социального развития (среднее 
количество обращений в день в прошлом году – 118), то с начала этого года данная цифра 
уже превысила 32 тысячи (среднее количество обращений в день – 307). 

За постановкой на миграционный учёт за 6 месяцев текущего года в центры обратилось 
более 9 тысяч граждан, что на 33% больше, чем в прошлом году.  Практически 4 тысячи 
семей написали заявления на получение сертификата МСК (увеличение по сравнению с 
прошлым годом на 16,6%).

Рост посещаемости обусловлен также расширением перечня оказываемых услуг в МФЦ – с 
начала года заключено 4 новых соглашения с органами власти и организациями на оказание 
82 новых услуг. 

– Жители Пермского края активно пользуются услугами МФЦ и мы, конечно, работаем над 
повышением не только количества оказываемых услуг, но и качества обслуживания. Благо-
даря поддержке со стороны органов местного самоуправления нам удалось значительно уве-
личить площади филиалов «Кудымкарский» и «Кунгурский», что даёт возможность открыть 
дополнительные окна обслуживания. Например, в Кунгуре появится 4 дополнительных «окна». 
Помимо этого, специалисты МФЦ начали приём граждан на площадке ПАО «Сбербанк» на 
шоссе Космонавтов, 349, дополнительное рабочее место появилось в «Банке Москвы» на ул. 
1-я Красноармейская, 40, - рассказал руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» 
Игорь Никитин.

ИТОГИ
аукциона по продаже права на заключение договоров

аренды земельных участков 27 июля 2017 г.

Перечень лотов 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

№ Сведения о земельных участках Участники 
торгов 

Пред-
ложения 

участников

Итоги торгов

1 Земельный участок, площадью 6594 м2, када-
стровый номер 81:04:0710001:156, разрешенное 
использование: склады хранения лекарствен-
ных, промышленных и хозяйственных товаров, 
местонахождение - Пермский край, Юрлинский 
район, д. Келич.

Чугайнов Пётр 
Иванович, 
регистра-

ционный №  
участника 4

7704,10 Торги по лоту 
№ 3 признаны 

несостоявшиеся 
в связи с одной 

поданной заявкой

2 Земельный участок, площадью 1532 м2, када-
стровый номер 81:04:1065002:277, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Русская, д. 13

Штейников 
Александр 

Владимиро-
вич, регистра-

ционный №  
участника 3

9192,0 Торги по лоту 
№ 7 признаны 

несостоявшиеся 
в связи с одной 

поданной заявкой

3 Земельный участок, площадью 1515 м2, када-
стровый номер 81:04:1065002:289, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Пермская, д. 1

Чеклецов Вик-
тор Фёдоро-

вич, регистра-
ционный №  
участника 1

9090,0 Торги по лоту 
№ 8 признаны 

несостоявшиеся 
в связи с одной 

поданной заявкой

4 Земельный участок, площадью 1502 м2, када-
стровый номер 81:04:1065002:298, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Пермская, д. 11

Кудымов 
Алексей 

Иванович, 
регистра-

ционный №  
участника 2

9012,0 Торги по лоту 
№ 11  признаны 
несостоявшиеся 
в связи с одной 

поданной заявкой

5 Земельный участок, площадью 147121 м2, када-
стровый номер 81:04:1052001:148, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного про-
изводства,  категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, местонахождение 
- Пермский край, Юрлинский район, возле д. 
Чёрная

Шестин Юрий 
Иванович, 
регистра-

ционный №  
участника 5

2164,0 Торги по лоту 
№ 17 признаны 
несостоявшиеся 
в связи с одной 

поданной заявкой

По остальным лотам торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Кадастровым инженером Мазуниной Анной Андреевной, почтовый адрес 619203, Пермский край, Юр-
линский 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность № 37152, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым номером 81:04:0650001:45 , расположенного по 
адресу: Пермский край, Юрлинский р-н, д. Чужья, заявитель – Ефимов Василий Владимирович, адрес 
регистрации: Пермский край, Юрлинский р-н, д. Келич, ул. Черемушки, д. 2, кв. 3 тел. 89504552958; 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д. 18, каб.15, 30 августа 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 согласова-
ния 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: 81:04:0650001:49 (Пермский 
край, р-н Юрлинский, д. Чужья, ул. Черемушки, д. 4, кв. 3).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

ИТОГИ
аукциона по продаже муниципального имущества от 28 июля 2017года

 
Перечень имущества

№ Наименование имущества Местонахож-
дение

Начальная 
цена (шаг 
аукциона 

5%)

участники Победитель, 
цена приобрете-

ния (руб.)

1 Автомобиль ГАЗ-330730 (грузо-
вой, бортовой) 1995 г.в. иденти-
фикационный номер (VIN) XTН 
33073S1551509, модель, № 
двигателя ЗМЗ-511.10 0018390, 
шасси (рама) № 1551509, кузов 
(кабина) № отсутствует; цвет 
«голубой», ПТС 59 НВ 369138 от 
11.12.2012г., на зап.части

с. Юрла, ул. 
Кувинская 2

9 800,0 
(490)

10 290,0
10 780,0
11 270,0
11 760,0
12 250,0

Ветохин Олег 
Николаевич, 

регистрацион-
ный № 2

Ветохина Та-
тьяна Егоровна, 
регистрацион-

ный № 3

Признать по-
бедителем по 

лоту № 2
Ветохина Олега 

Николаевича
(регистраци-
онный № 2) 
Выигравшим 

лот № 2 по цене 
9 800,0

2 Специальное пассажирское 
транспортное средство; марка, 
модель ТС: УАЗ-220694-033; 
идентификационный номер 
(VIN) ХТТ22069480430562; ка-
тегория ТС: D; год изготовления 
ТС: 2007; модель, № двигателя 
42130Н*71101259; шасси, рама 
№ 37410080451881; кузов (каби-
на, прицеп) № 22060070125248; 
цвет кузова: «белая ночь»; ПТС: 
серия 73 МО, № 928107, выдан 
ООО «УАЗ» 29.12.2007г.

д. Пож 
Юрлинского 

района
(бывшее 
в МБОУ 

«Пожинская 
начальная 
общеобра-

зовательная 
школа»)

120 000 
(6000)

126 000,0
132 000,0
138 000,0
144 000,0
150 000,0

Долгих Екате-
рина Ивановна, 
регистрацион-

ный № 1
Долгих Алек-

сандр Георгие-
вич, регистраци-

онный № 4

Признать по-
бедителем по 

лоту № 6
Долгих Алексан-
дра Георгиевича 
(регистрацион-

ный № 4)
Выигравшим 

лот № 6 по цене 
120 000,0

 
По остальным лотом несостоявшиеся торги в виду отсутствия поданных заявок.
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О доставке пенсии на счета карт МИР «Социальная»
В соответствии с изменениями Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О нацио-

нальной платежной системе» с 01 июля 2017 года при выборе способа доставки пенсии на 
карточный счет в кредитную организацию, выплата пенсии будет осуществляться с использо-
ванием национальной платежной системы «Мир».

В настоящее время открытие счетов карт МИР «Социальная» осуществляется по желанию 
клиентов при их обращении в отделения Банка. При открытии такого счета ему присваивается 
20-значный номер, который получатель пенсии и других социальных выплат, выплачиваемых 
ПФР, должен указать в заявлении о доставке пенсии при его подаче в территориальный орган 
ПФР.

В случае, если пенсионер, которому пенсия доставляется на счета карты Сбербанк-Maestro 
«Социальная», желает получить для этих целей в Банке карту МИР «Социальная», то ее вы-
пуск осуществляется без изменения 20-значного номера счета и, следовательно, подавать в 
территориальный орган ПФР новое заявление о доставке пенсии не требуется.

Кроме того, в целях исполнения Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О наци-
ональной платежной системе», в Банке запланирована замена карт Сбербанк-Maestro «Со-
циальная» на карты МИР «Социальная» при проведении процедуры очередного (планового) 
или досрочного перевыпуска карты без изменения номера счета.

Как направить материнский капитал на покупку 
товаров и оплату услуг для социальной адаптации 

детей-инвалидов
Средства материнского капитала можно направлять на компенсацию расходов на приобре-

тение допущенных к обращению на территории РФ товаров и услуг, которые предназначены 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА), разработанной учреждением 
медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Средства материнского капитала по этому направлению можно использовать в любое вре-
мя, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на сертификат.

Для использования средств материнского капитала к соответствующему заявлению в 
Пенсионный фонд помимо паспорта владелец государственного сертификата представляет 
ИПРА ребенка-инвалида; документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и 
услуг; акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара, а 
также реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.

Порядок действий семьи, решившей направить материнский капитал на приобретение то-
варов или оплату услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида, выглядит следующим 
образом.

Родители ребенка-инвалида обращаются в организацию здравоохранения для заполнения 
направления на медико-социальную экспертизу, затем в учреждение МСЭ с заявлением о 
внесении в ИПРА рекомендаций о товарах и услугах из соответствующего перечня, которые 
необходимы ребенку.

Важно отметить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсированы 
расходы на медицинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические сред-
ства реабилитации и услуги, которые предусмотрены федеральным перечнем реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 
за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации».

После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление и внесет в ИПРА сведения о то-
варе или услуге, семья может их приобретать, сохраняя все сопутствующие платежные до-
кументы. В случае с приобретением товаров это договоры купли-продажи, либо товарные 
или кассовые чеки, либо иные документы, которые подтверждают оплату товара. В случае с 
оплатой услуг это договоры об их оказании. Договор должен быть заключен в установленном 
законодательством порядке.

Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации должна быть действитель-
на на день приобретения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не услуга), семья должна обратиться в отдел социальной защиты, 
для подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после обращения 
должностное лицо органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки на-
личия товара, один экземпляр которого остается семье для представления в ПФР.

После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного 
фонда (в том числе через МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные товары или 
услуги, предоставив вышеперечисленные документы. В случае удовлетворения заявления, 
средства на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, направляются Пенсионным 
фондом на счет владельца сертификата в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
об удовлетворении заявления.

Более подробно о направлении средств материнского капитала на приобретение товаров 
и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов мож-
но узнать на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации» или обратиться в 
«Клиентскую службу» Отдела ПФР кабинет № 15,  1 этаж здания Администрации Юрлинского 
муниципального района.

В Отделе ПФР в Юрлинском районе работает 
«Телефон доверия»

В Отделе Пенсионного фонда Российской Федерации в Юрлинском районе ор-
ганизована постоянная работа «телефона доверия» по вопросам легализации вы-
платы заработной платы. 

Граждане смогут сообщить о фактах выплаты «теневой» заработной платы по 
телефонам: 8 (34294) 2 16 06, 8 (34294) 2 15 92. 

А также Вы сможете узнать: какой размер пенсии у Вас будет при выдаче зарпла-
ты в «конверте».

СПРАШИВАЙТЕ. ОТВЕЧАЕМ.
ВОПРОС: Почему я получаю минимальную пенсию 7 тысяч рублей?
ОТВЕТ: 
1) Свой размер пенсии 6886 рублей 38 копеек.
2) Выплаты от соц. защиты: 417 рублей – коммунальные + 737 рублей 32 копейки – еже-

месячная денежная выплата. Итого совокупный доход 8040 рублей 70 копеек.
3) + федеральная социальная доплата (далее – ФСД) от Пенсионного фонда РФ 432 рубля 

30 копеек. Общий размер пенсии 8473 рубля. Общий размер пенсии не должен быть ниже 
регионального прожиточного минимума пенсионера 8473 рубля.

Напоминаем, что пенсия с ФСД назначается только не работающим (в том числе не работа-
ющим детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца до 18 (23) лет).

Хочешь работать – оформи СНИЛС
В период каникул у молодежи очень популярна идея временного трудоустройства. Пен-

сионный фонд напоминает – в числе основных документов работодатели требуют и свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования, в котором указан номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС). Сейчас все территориальные органы Пенсионного фонда выдают 
этот документ сразу во время приема.

На личном лицевом счете отражаются страховые взносы в ПФР и стаж за весь период 
трудовой деятельности, а это – основные факторы, влияющие на будущий размер пенсии. 
Поэтому работодатели, в числе прочих документов при приеме на работу, должны требовать 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (ОПС).

В настоящее время регистрация граждан в системе обязательного пенсионного страхо-
вания проходит в режиме реального времени с моментальной выдачей гражданам СНИЛС. 
Теперь при обращении за получением СНИЛС, его обмене или выдаче дубликата (например, 
при его утере) страховое свидетельство выдается сразу при обращении – необходимо лишь 
предъявить паспорт и заполнить анкету. 

Такая быстрая услуга оказывается только в офисах Пенсионного фонда. Многофункцио-
нальные центры технически пока не имеют возможности оформлять СНИЛС в режиме ре-
ального времени, там документ выдают по старому порядку – в течение нескольких дней. На 
новорожденных детей анкеты принимают сразу в ЗАГСах при оформлении свидетельства о 
рождении. Сам же документ родители получают в территориальном органе ПФР через две 
недели. 

Данные о состоянии своего индивидуального лицевого счёта и взносы работодателей Пен-
сионный фонд рекомендует проверять всем работающим гражданам ежегодно. Самый про-
стой способ их контролировать – зарегистрироваться в Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР или лично обратиться за получением выписки из индивидуального лицевого счета в 
кабинете № 5, 1 этаж здания Администрации Юрлинского муниципального района.

Изменить способ доставки пенсии, не выходя из дома
Пенсионер вправе выбрать удобный способ доставки пенсии - через «Почту России» или 

через кредитные организации, с которыми у Пенсионного фонда заключены соответствую-
щие договоры. Заявление о выборе или изменении способа доставки пенсий можно подать 
в режиме on-line, воспользовавшись электронным сервисом Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР. В этом случае дополнительно приходить в Пенсионный фонд нет необходимости.

В 2017 году перечень государственных услуг в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
существенно расширился. В настоящее время доступно уже 30 услуг Пенсионного фонда, 
многие из которых не требуют личного обращения в клиентскую службу Отдела ПФР. По-
явилось и мобильное приложение, которое позволяет сделать услуги ПФР еще более до-
ступными. 

Чтобы пользоваться государственными услугами ПФР удаленно, необходимо зарегистри-
роваться на портале госуслуг и подтвердить свою личность в одном из удостоверяющих 
центров. В настоящее время такие центры действуют во всех органах Пенсионного фонда 
Пермского края.

За консультацией Вы можете обращаться в клиентскую службу Отдела ПФР кабинет № 
15, 1 этаж здания Администрации Юрлинского муниципального района. Прием ежедневно в 
рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Начальник Отдела ПФР Е.И. Филиппова
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Сильнодействующие опиоиды – это 
морфин и морфиноподобные обезболива-
ющие (слабые, в свою очередь, – это коде-
ин и сходные с ним обезболивающие). Они 
блокируют болевые сигналы в спинном и 
головном мозге. Другие сильнодействую-
щие опиоиды обычно прописывают лю-
дям с непереносимостью морфина, а так-
же тем, кому трудно принимать таблетки.

Почему вам назначили 
сильнодействующий опиоид?

В большинстве случаев, если вам назначи-
ли сильнодействующий опиоид, то это пото-
му, что другие обезболивающие не снимают 
вашу боль. Возможно, до этого вы принимали 
парацетамол и другие противовоспалитель-
ные средства (например, ибупрофен) или 
слабые опиоиды (кодеин, дигидрокодеин или 
трамадол). Они не всегда обеспечивают до-
статочное облегчение боли, даже если вы 
сочетаете одно с другим (или все три). Если 
у вас очень сильные боли, врач может сразу 
назначить сильнодействующие опиоиды.

Вам назначили морфин. Значит ли 
это, что вы умираете?

При лечении онкологических заболеваний 
опиоидные анальгетики могут применяться 
на нескольких стадиях. Если вам назначили 
морфин, это ещё не значит, что вы близки к 
смерти. Некоторые онкобольные принимают 
сильнодействующие опиоиды месяцами или 
даже годами, тогда как другим это не нужно 
вообще.

Сильнодействующие опиоиды дают боль-
ше свободы: пациенты лучше спят и меньше 
чувствуют боль, когда двигаются. Может вер-
нуться аппетит, не только к еде, но и к жизни 
в целом.

Опиоидные анальгетики 
(сильнодействующие опиоиды) 

совсем избавляют от боли?
Обычно да, но иногда они не могут полно-

стью снять боль, особенно некоторые её 
виды: боль в костях, невралгия или боль, вы-
званная пролежнями. В таком случае может 
понадобиться другое лечение. Например, для 
лечения болей в костях, вызванных онкологи-
ческим заболеванием, часто нужны противо-
воспалительные препараты вместе с силь-
ными обезболивающими. А некоторые виды 
боли, такие как головная боль напряжения 
(ГБН), мигрень, мышечные спазмы и судоро-
ги, вовсе не лечатся опиоидными анальгети-
ками. Ваш врач обязательно порекомендует 
вам подходящее лечение.

Почему одним нужна большая доза 
сильнодействующих опиоидов, 

чем другим?
На это может быть много причин, среди 

них:
• различия в силе боли;
• различия в том, как ваше тело реагирует 

на боль;
• причина боли (опиоиды не одинаково хо-

рошо снимают разные типы боли);
• различия в том, как организм сопротивля-

ется сильнодействующим опиоидам;
• использование других обезболивающих и 

нелекарственных методов лечения;
• различия в симптоматике.

Не лучше ли отложить опиоидные 
анальгетики (сильнодействующие 
опиоиды) до того момента, когда 

боль станет нестерпимой?
Вы обеспокоены тем, что ваше тело может 

привыкнуть к морфину и если это произой-
дёт, уже нечем будет снять боль. Если боль 
вернётся, когда вы принимаете морфин (или 
другой сильнодействующий опиоид), ваш 

лечащий врач или медсестра увеличат дозу, 
чтобы облегчить боль (если понадобится, это 
можно делать несколько раз).

Мне придётся всё время увеличивать 
дозу, чтобы контролировать боль?
Не обязательно. Многие остаются на не-

больших или средних дозах на протяжении 
всей болезни. Иногда возможно снизить дозу 
или вовсе перестать принимать опиоидные 
анальгетики (например, после радиотерапии 
пораженных костей). Но это всегда следует 
делать под наблюдением врача.

Как долго мне нужно принимать 
сильнодействующие опиоиды?

Эффект со временем ослабевает?
Вы можете принимать опиоидные аналь-

гетики до конца жизни: не важно, месяцы это 
или годы. Обычно эффект не ослабевает. 
Если вам нужно увеличить дозу, то это обыч-
но из-за того, что ваше заболевание стало 
вызывать больше боли, а не потому, что эф-
фект опиоидов ослабевает.

Появится ли зависимость от приема 
опиоидных анальгетиков?

Если вы подразумеваете: «Стану ли я 
зависим/а от этого вещества и не смогу бро-
сить, даже когда оно больше не будет нужно 
мне для обезболивания?», ответ: однозначно 
НЕТ.

Зависимость (психологическая) очень ред-
ка, если сильнодействующие опиоиды при-
нимаются для облегчения боли, и об этом 
вам волноваться не нужно. С другой стороны, 
если раньше вы злоупотребляли вещества-
ми, сходными с морфином (например, геро-
ином), у вас могут возникнуть сложности при 
снижении дозы опиоидов.

Если вам больше не нужно принимать опи-
оидные анальгетики, лучше постепенно сни-
жать дозу под наблюдением врача. Причина в 
том, что у людей, которые принимали сильно-
действующие опиоиды несколько месяцев, а 
потом резко перестали, развивается синдром 
отмены, который выражается в общем недо-
могании и диарее. Но доза, нужная, чтобы не 
допустить синдрома отмены, гораздо ниже, 
чем доза для обезболивания.

Возможно, ли перестать 
принимать опиоидные анальгетики 

(сильнодействующие опиоиды)?
Да, возможно. Если боль под контролем, и 

вы уже некоторое время находитесь на ста-
бильной дозе сильнодействующих опиоидов. 
Ваш лечащий врач может предложить сни-
зить дозу, если у вас наблюдаются побочные 
эффекты. Но внезапно прекратить долгосроч-
ный приём сильных опиоидов – нецелесоо-
бразно, потому что боль может вернуться, а у 
вас может развиться синдром отмены. Так что 
дозу сильнодействующих обезболивающих 
лучше снижать постепенно под наблюдением 
вашего лечащего врача.

Кроме того, можно снизить дозу или пере-
стать принимать сильнодействующие опио-
иды, если вы прошли другое лечение боли, 
например:

• после радиотерапии (часто применяет-
ся при болях в костях) доза опиоидов может 
быть постепенно снижена через несколько 
недель;

• после блокады нерва (специальный укол, 
чтобы сделать нечувствительным болезнен-
ный нерв) доза опиоида может быть сразу же 
снижена вдвое и ещё понижаться в течение 
следующих дней.

Как скоро боль уйдёт?
Это зависит от индивидуальных особен-

ностей вашего организма, но обычно люди 
сразу же замечают некоторое улучшение. 

Если у вас несколько разных типов боли, вы 
в депрессии или испытываете тревогу, дости-
жение максимального эффекта может растя-
нуться на три-четыре недели.

У обезболивания три основных цели:
• обеспечить хороший сон по ночам и ком-

фортное самочувствие днём;
• полностью снять боль на день в состоя-

нии покоя;
• освободить вас от боли при ходьбе и дру-

гих действиях.
Третий уровень обезболивания не всегда 

обеспечивается только лекарствами. Иногда 
нужно ограничить некоторые действия, если 
они продолжают причинять боль.

Что будет, если сильнодействующие 
опиоиды не снимут боль?

Вы можете попробовать несколько других 
вариантов. Часто нужно принимать противо-
воспалительное обезболивающее вместе с 
опиоидным, чтобы добиться достаточного 
облегчения боли. А при невралгии часто на-
значают гормональные (кортизон) и другие 
препараты.

Лечение боли также включает:
• психологическую поддержку для вас и ва-

шей семьи;
• расслабляющую терапию, массаж и игло-

укалывание;
• радиотерапию (особенно при болях в ко-

стях и невралгии);
• иногда: инъекции для «выключения» не-

рвов (блокады).
В некоторых случаях следует ограничить 

действия, которые усиливают боль.

Сильнодействующие опиоиды 
вызовут у меня запор?

Для большинства людей это худший побоч-
ный эффект при лечении сильнодействующи-
ми опиоидами. Как правило, врач назначает 
слабительное, когда вы начинаете лечение 
опиоидными анальгетиками.

Помните, что:
• дозировка слабительного для разных лю-

дей разная;
• лечащий врач может несколько раз кор-

ректировать дозу, пока не найдёт оптималь-
ную;

• доза слабительного, которую вам на-
значит врач, с большой вероятностью будет 
выше, чем для тех, кто не принимает опиоид-
ных анальгетиков;

• поскольку опиоиды вызывают запор по-
стоянно, будьте готовы принимать слабитель-
ное два-три раза в сутки;

• цель в том, чтобы мягковатый стул был 
каждые два-три дня (чаще — большое везе-
ние);

• если вам кажется, что слабительное не 
действует, спросите совета у врача как можно 
скорее;

• если у вас нет стула три дня, используй-
те слабительное в свечах (капсулы, которые 
вводятся в задний проход) или поговорите с 
медсестрой о клизме (раствор впрыскивается 
в задний проход), которая поможет вам опо-
рожнить кишечник.

Вместе с приёмом слабительных можно 
пить сливовый сок по утрам и вообще пить 
больше жидкостей в течение дня. А вот про-
сто добавить в рацион клетчатки не поможет 
при запоре, вызванном приемом сильнодей-
ствующих опиоидов.

Нужно ли будет принимать 
противорвотное?

Если вас вырвет вскоре после того, как вы 
приняли опиоидный анальгетик, он не попа-
дёт в кровь. Тогда боль не отступит, а вы мо-
жете утратить веру в эффективность лекар-
ства. Чтобы избежать этого, некоторые врачи 
назначают противорвотные средства вместе 
с сильнодействующими опиоидами автома-

тически. Другие же назначают их только тем, 
кому это действительно нужно.

Вам необходимо принимать противорвот-
ное средство, если сейчас вас беспокоит тош-
нота и у вас была рвота, когда вы принимали 
слабые опиоиды (например, кодеин, диги-
дрокодеин, трамадол) или была рвота, когда 
вы принимали сильнодействующие опиоиды 
раньше.

Вам не нужно противорвотное, если сейчас 
вы не ощущаете тошноты или вы раньше при-
нимали кодеин или морфин (или любой дру-
гой опиоид) и вас не тошнило.

Что делать, если вас мучает сухость 
во рту на фоне приема опиоидных 

анальгетиков?
Опиоидные анальгетики могут вызывать 

сухость во рту. Основной причиной сухости 
нередко бывает другой лекарственный пре-
парат, который можно заменить (или снизить 
дозировку). Если же сухость вызвана опиои-
дом, то вам нужно регулярно смачивать рот: 
пить маленькими глотками ледяную воду или 
минеральную воду с газом.

Чтобы увеличить приток слюны, попро-
буйте жевать жевательную резинку (с низкой 
клейкостью и без сахара) или рассасывать 
кубики льда.

Может ли прием 
сильнодействующих опиоидов 
стать причиной повышенного 

потоотделения?
Да, вполне может быть. Потливость может 

быть сильной и часто более заметной по но-
чам. Попробуйте снизить температуру в по-
мещениях и ложиться спать в тонкой хлопко-
вой одежде. Держите смену ночной одежды 
поблизости на случай, если вспотеете очень 
сильно. Иногда помогает парацетамол или 
другие противовоспалительные обезболива-
ющие. Если потливость вас очень беспокоит, 
обсудите это с врачом.

Влияет ли табакокурение на нужную 
дозу опиоидных анальгетиков?

Курение никак не связано с действием опи-
оидных анальгетиков. Они одинаково работа-
ют и для курильщиков, и для некурящих, так 
что никакой разницы в дозировке нет.

Всегда предпочтительно бросить курить, 
но, когда у человека сильные боли, это не-
подходящее время.

Нужно ли продолжать давать 
сильнодействующие опиоиды в 
бессознательном состоянии?

Если пациент вдруг потерял сознание, зво-
ните его врачу или в «скорую» они посовету-
ют вам, что делать дальше.

Если пациент без сознания и лечащий врач 
или медсестра говорят, что он умрёт через не-
сколько дней или даже часов, важно продол-
жать приём опиоидных анальгетиков.

С пластырями это проще всего – просто 
продолжайте их наклеивать.

Если пациент принимал лекарства перо-
рально, необходимо перейти на уколы или 
другой препарат, который не принимают 
внутрь. Но поскольку многие пациенты стано-
вятся всё более и более вялыми, прежде чем 
впасть в бессознательное состояние, мож-
но заменить лекарство вовремя и избежать 
чрезвычайной ситуации.

Основная причина продолжать лечение 
сильнодействующими опиоидами в том, что 
пациенты даже без сознания чувствуют боль 
и становятся беспокойными. Кроме того, если 
они принимали сильнодействующие опиоиды 
много недель и вдруг перестали, может раз-
виться синдром отмены: беспокойство, потли-
вость, понос и недержание кала.

Что такое опиоидные анальгетики (сильнодействующие опиоиды)?

Последнее время участились случаи обра-
щения граждан в суд с исковыми требовани-
ями об оспаривании права собственности на 
земельный участок, либо о признании недей-
ствительным договора аренды земельного 
участка. 

Спор вытекает из ситуации, когда истец 
длительное время (чаще более 10 лет) поль-
зовался земельным участком, находящимся 
в долевой собственности, площадью 6,3 га, 
предоставленным когда-то сельским посе-
лением для сенокошения, разрабатывал и 
содержал его, а ответчик, как, оказывается, 
оформил его участок в собственность, или в 
аренду. В этой ситуации негодованию и воз-
мущению истца нет предела. 

Однако, как складывается судебная прак-
тика, суд отказывает в удовлетворении заяв-
ленных требований по той причине, что право 
собственности на земельный участок  ответ-

чиком зарегистрировано в соответствии с 
требованиями закона, проведением межева-
ния и установлением границ, а истцом право 
собственности не оформлено надлежащим 
образом, либо же оформлено без выдела 
доли из общей долевой собственности, без 
проведения межевания.

Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-
ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» регу-
лирует отношения, связанные с владением, 
пользованием, распоряжением земельными 
участками из земель сельскохозяйственного 
назначения.  

В соответствии с названным Законом 
участник долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения вправе выделить земельный 
участок в счет своей земельной доли.

Для этого собственник земельной доли за-

ключает договор с кадастровым инженером, 
который подготавливает проект межевания 
земельного участка для выдела земельного 
участка в счет земельной доли. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка на-
правляется участникам долевой собственно-
сти или опубликовывается в средствах мас-
совой информации определенных субъектом 
Российской Федерации (в районной газете 
«Вестник Юрлы»).

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня надлежащего извещения участников до-
левой собственности о согласовании проекта 
межевания земельного участка от участников 
долевой собственности не поступят возраже-
ния относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, проект межевания зе-
мельного участка считается согласованным. 

Кадастровый инженер обязан составить за-
ключение об отсутствии возражений относи-
тельно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли.

Во избежание спора о праве на земельный 
участок  пользователям земельных участков 
следует следить за публикациями извещений 
о согласовании проекта межевания земельно-
го участка в средствах массовой информации 
и интересоваться в органах местного само-
управления, а также оформлять земельный 
участок в собственность в соответствии тре-
бованиями закона, проведением межевания, 
определением размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли.  

Ответственная за взаимодействие 
со СМИ в Юрлинском районном суде                                                                          

Топоркова М.В.

Как избежать земельного спора
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Не стоит оставлять на завтра, то, что нужно сделать сегодня
Участок земли – это товар, а каждый товар продается и покупается. И как при сделке с лю-

бым другим товаром, так и при продаже или покупке земельного участка есть свои небольшие 
нюансы, о которых следует знать.

Покупка земельного участка, на котором не проводилось межевание (определение и закре-
пление границ участка, фиксацией его площади и подобных важных данных) не гарантирует, 
что переоформляется именно та земля, которая понравилась со всеми параметрами, пока-
занными при первичном просмотре участка (он может находиться в другом месте, по факту 
иметь меньшую или большую площадь). Этим положением часто пользуются аферисты и 
очень большая вероятность покупки просто воздуха, не факт, что чистого.

Также надо иметь в виду, что при оформлении права собственности на землю будет указан 
«не точный» размер участка. А это может привести к раздору в отношениях с соседями по 
поводу границ (могут возникнуть претензии о захвате чужого (соседнего) землевладения, о 
заборе не в том месте и прочее).

Обращаем внимание, что с 01.01.2018 вступают в силу поправки в законодательство, ко-
торые устанавливают запрет на распоряжение земельными участками, границы которых не 
уточнены. Земельный участок без границ продать, подарить, передать в аренду или в залог 
будет невозможно, даже при условии, что владелец имеет свидетельство о праве собствен-
ности или иной правоустанавливающий документ. 

До 1 января 2018 года всем собственникам земельных участков необходимо в установлен-
ном законом порядке пройти процедуру межевания и зарегистрировать права в Росреестре. 
Заняться этим рекомендуем уже сейчас - процесс межевания длительный.

Обращаем внимание - здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строи-
тельства, поставленные на кадастровый учет, на которые отсутствуют сведения о правах или 
о правах на земельные участки, на которых расположены такие объекты недвижимости, по 
истечении пятилетнего срок с момента постановки на государственный кадастровый учет бу-
дут признаны бесхозяйными и переданы в орган местного самоуправления.

Рекомендуем собственникам  объектов недвижимости легализовать свои права, обратив-
шись за государственной регистрацией подтверждения права в Росреестр. 

Кудымкарский межмуниципальный отдел
Управления Росреестра по Пермскому краю

На сайте Пенсионного фонда России запущен голосовой ассистент
На сайте Пенсионного фонда России заработал голосовой ассистент – новая функция, ко-

торая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Теперь 
все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особен-
но важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана 
электронного устройства. Прослушивать можно в равной степени и короткие тексты наподо-
бие меню страниц, названий разделов сайта, и длинные материалы, такие как новости или 
тематические статьи.

Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидящих, по сравнению со 
стандартной версией она отличается большей контрастностью, позволяет задавать наиболее 
удобные пользователю параметры отображения текста, фона страниц и пр. Чтобы озвучить 
текст на сайте, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в верхней части страницы, 
выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого 
текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново про-
игрывать выделенный текст.

Для озвучки информации на сайте ПФР используется прогрессивная технология обработки 
и воспроизведения данных, которая по качеству превосходит большинство существующих 
аналогов. В ней минимизированы такие неприятные особенности электронной диктовки тек-
ста, как резкие переходы между словами или смена тембра, неестественные интонации и 
произношение слов, часто встречающиеся в работе голосовых ассистентов.

Следует отметить, что в некоторых случаях установленный на компьютере браузер (интер-
нет-обозреватель) или антивирус могут блокировать работу голосового ассистента. Чтобы 
исключить возможность блокировки, необходимо правильно выставить настройки браузера 
и антивируса, например отключить блокировку всплывающих окон для сайта Пенсионного 
фонда.

Функция голосового ассистента сегодня все чаще используется разработчиками компью-
терных программ, сайтов и мобильных устройств для расширения возможностей ввода и 
вывода информации и в целом для облегчения работы пользователей. Большинство таких 
ассистентов в основном позволяют вводить информацию посредством голоса, в то время как 
вывод текстовой информации через озвучку, что, в частности, реализовано на сайте Пенсион-
ного фонда, встречается реже. Пенсионный фонд стал первым российским госучреждением, 
запустившим сервис голосового ассистента на своем сайте.

Начальник Отдела ПФР                                                                                     Е.И. Филиппова

Группа (дислокация с. Юрла) ОГИБДД МО МВД России «Кочевский» 
информирует о том, что с 31 июля 2017 года проводится 

профилактическое мероприятие «Автобус».
Цели и задачи:

- стабилизация аварийности на пассажирском автомобильном транспорте;
- предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения;
- требования нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой.

18 июля 2017 года с 12:30 до 14:30 Сотрудниками аппарата Уполномочен-
ного по правам человека с участием Представителя Министерства здраво-
охранения Пермского края, главных врачей ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пер-
мяцкого округа» и ГБУЗ ПК «Городская поликлиника г. Кудымкар» будет 
проведен прием граждан по вопросу оказания медицинской помощи жите-
лям Коми-Пермяцкого округа.

Желающие могут записаться на прием по телефону: т. 8(34260) 4-78-05
Прием состоится в помещении государственной приёмной по адресу: г.Кудымкар,  улица 50 

лет Октября, 30, кабинет 22.
Уважаемые жители Коми-Пермяцкого округа!

Если Вы по каким-либо причинам не можете приехать на прием в г. Кудымкар в указанную 
дату, предлагаем Вам оставить письменное обращение, в библиотеках вашего района до 
14.07.2017.

Все Ваши обращения по вопросам оказания медицинской помощи будут внимательно из-
учены и проанализированы. Ответы с результатами рассмотрения будут направлены Вам по 
указанному в обращении адресу.

Гайнский район: 
МБУК «Гайнская межпоселенческая районная центральная библиотека» 

п. Гайны, ул. Дзержинского 42, т. 8 (34 245) 2-18-06, e-mail: gainilib@mail.ru

Косинский район: 
МБУК «Косинская централизованная библиотечная система». 

с.Коса, ул.Красноармейская, 30, 8 (34 298) 2-15-35, е-mail: kosalib@mail.ru

Кочевский район: 
с. Кочёво, ул. 50-летия Октября,11, 8 (34293)9-14-74, е-mail: eva_kochovo@mail.ru

Кудымкарский район: 
с.Белоево,ул.Комсомольская, 5, 8 (342 60) 3 52 78, е-mail: belolib@mail.ru

Юрлинский район: 
с. Юрла, ул. Коммунаров, 20, т. 8 (34 294) 2-12-54, е-mail: urlalib@mail.ru

Юсьвинский район: 
с.Юсьва, ул.Красноармейская, 17, 8 (34246) 2-71-88, е-mail: bib-uswa@mail.ru

Нарушители земельного законодательства 
привлечены к административной ответственности 

и устраняют правонарушения
В первом полугодии 2017года Кудымкарским межмуниципальным отделом Росреестра про-

ведено 60 плановых и внеплановых проверок по соблюдению земельного законодательства, 
по результатам которых выявлено 43 нарушения.

За совершенные правонарушения нарушители земельного законодательства привлечены к 
ответственности в виде административного штрафа. Сумма наложенных штрафов за указан-
ный период составила 130 тысяч рублей.

Самым распространенным среди нарушений в сфере земельного законодательства, до-
пущенных жителями Коми-Пермяцкого округа по-прежнему остается нарушение по ст. 7.1 
КоАП РФ - самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка 
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю. 
Собственники земельных участков дополнительно используют 200-300 кв.м, путем пригора-
живания из земель общего пользования, к своему земельному участку чаще это улица. За до-
полнительный земельный участок, который не учитывается по правоустанавливающим доку-
ментам на земельный участок у пользователя или владельца, земельный налог не взимается, 
т.к. данный участок не учтен в Едином государственном кадастре недвижимости.

Между правообладателями земельных участков довольно часто возникают споры, границ 
смежных участков. За истекший период рассмотрено 19 обращений по нарушению земельно-
го законодательства, но не всем обращениям подтвердились нарушения.

Государственный земельный надзор проводится с целью проверки соблюдения земельного 
законодательства. Именно проверки государственного земельного надзора зачастую выявля-
ют различные нарушения в этой сфере.

Нерадивым землепользователям выдаются предписания об устранении правонарушения 
с установлением определенного срока его устранения. В случае невозможности устранения 
нарушения в установленные сроки, лицо, которому выдано предписание в праве обратиться 
должностному лицу, с ходатайством о продлении устранения нарушения с приложением до-
кументов в подтверждении, что нарушитель принимал меры.

В развитии земельного законодательства наступил этап от перехода количества в каче-
ство. С 2017 года создан Единый государственный реестр недвижимости, который объединил 
в себе сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости и технические ха-
рактеристики объекта, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве 
индивидуально-определенной вещи. Для этого у земельного участка должны быть кадастро-
вый номер, сведения о зарегистрированном праве и четко обозначены границы. Ранее такого 
требования в законодательстве не было и поэтому земельные участки ставили на кадастро-
вый учет без границ, что  часто самим владельцам и землепользователям становится из-
вестно об этом при проведении контрольных мероприятий, что они нарушители земельного 
законодательства. 

Во избежание данных фактов напоминаем владельцам земельных участков привести в со-
ответствие требованиям действующего законодательства границы и площади используемых 
земельных участков, и напоминаем: за худые дела голова платит. Не нарушай, чтобы по-
том не пришлось наказание нести и думать, как исправлять.

В.В.Сысолетина

Порядок установления границ земельных участков, 
находящихся в собственности

Какие документы необходимы для уточнения местоположения границ:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя
2. Заявление о государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости. 

Заявление об учете изменений вправе подать собственник или представитель собственни-
ка. Если с заявлением обращается представитель, необходимо представить нотариально 
удостоверенную доверенность. С заявлением об учете изменений можно обратиться в КГАУ 
«Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Пермского края или в пункты приема Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Пермскому.

3. Межевой план земельного участка. Для оформления межевого плана необходимо за-
ключить договор на его подготовку с кадастровым инженером, имеющим квалификационный 
аттестат. На сайте Росреестра можно ознакомиться со списком всех аттестованных кадастро-
вых инженеров в Российской Федерации. 

В договоре на выполнение кадастровых работ следует предусмотреть обязанность када-
стрового инженера по проверке подготовленного межевого плана участка через сервис «Лич-
ный кабинет кадастрового инженера» на сайте Росреестра и определить границы земельного 
участка с фактическим выносом на местность и их передаче по акту. 

При подготовке межевого плана кадастровый инженер, в случае, если в результате када-
стровых работ уточнено местоположение границ смежных с образуемым земельных участ-
ков, сведения о которых внесены в Государственный кадастр недвижимости, должен офор-
мить акт согласования местоположения границ земельного участка с правообладателями 
соседних земельных участков. Нарушение процедуры согласования границ со смежными 
землепользователями может привести к оспариванию результатов межевания соседями.

ВНИМАНИЕ! Если по результатам рассмотрения поданного Вами заявления о постановке 
на кадастровый учёт или об учёте изменений (при уточнении границ земельного участка) с 
межевым планом, подготовленным кадастровым инженером, Вы получаете решение о при-
остановлении государственного кадастрового учёта по причине допущенных кадастровым 
инженером ошибок, то такие ошибки кадастровый инженер обязан Вам устранить бесплатно 
в самые короткие сроки.

Обращаем внимание владельцев земельных участков! При неуточненных границах зе-
мельного участка есть риск возникновения споров с соседями или нарушения земельного 
законодательства в части самовольного захвата части земельного участка. 

При одновременном проведении кадастровых работ по уточнению границ земельных 
участков несколькими соседями некоторые кадастровые инженеры предлагают скидки по 
стоимости кадастровых работ.

Для того, чтобы избежать вышеуказанных негативных последствий рекомендуем провести 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков, а 
затем представить выше перечисленные документы в Управление Росреестра по Пермскому 
краю для внесения информации в Единый государственный реестр недвижимости.


