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ИЗВЕЩЕНИЯ
Настоящим извещением уведомляем участни-

ков долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 81:04:0000000:32 о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков, образованных в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельных участков. Заказчик работ: Му-
ниципальное образование «Юрлинское сельское 
поселение», почтовый адрес: 619200, Пермский 
край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Свердлова, 
д.31. Контактный телефон: 8(34294)-2-12-05. Проект 
межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Обросовым Денисом Юрьеви-
чем (квалификационный аттестат №59-13-757). По-
чтовый адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский 
район, д. Пиукова. Адрес электронной почты: denis.
obrosov@mail.ru. Контактный телефон 8-950-478-
04-99. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 81:04:0000000:32. Адрес (местоположение): 
Пермский край, р-н Юрлинский. С проектом меже-
вания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 
д.18. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участ-
ков, предложения о доработке проекта межевания 
принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения кадастровым ин-
женером по адресу: 619200, Пермский край, Юрлин-
ский район, с.Юрла, ул.Ленина д.18, а также органом 
кадастрового учета по адресу: 619200, Пермский 
край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Ленина д.15. 
Возражения должны содержать: фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложен-
ными размером и местоположением границ выде-
ляемого в счет земельной доли (долей) земельного 
участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка, копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

* * *
Настоящим извещением уведомляем участни-

ков долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 81:04:0000000:32 о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков, образованных в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельных участков. Заказчик работ: Му-
ниципальное образование «Юрлинское сельское 
поселение», почтовый адрес: 619200, Пермский 
край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Свердлова, 
д.31. Контактный телефон: 8(34294)-2-12-05. Проект 
межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Обросовым Денисом Юрьеви-
чем (квалификационный аттестат №59-13-757). По-
чтовый адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский 
район, д. Пиукова. Адрес электронной почты: denis.
obrosov@mail.ru. Контактный телефон 8-950-478-
04-99. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 81:04:0000000:32. Адрес (местоположение): 
Пермский край, р-н Юрлинский. С проектом меже-
вания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 
д.18. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участ-
ков, предложения о доработке проекта межевания 
принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения кадастровым ин-
женером по адресу: 619200, Пермский край, Юрлин-
ский район, с.Юрла, ул.Ленина д.18, а также органом 
кадастрового учета по адресу: 619200, Пермский 
край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Ленина д.15 . 
Возражения должны содержать: фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложен-
ными размером и местоположением границ выде-
ляемого в счет земельной доли (долей) земельного 
участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка, копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

* * *
Настоящим извещением уведомляем участни-

ков долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 81:04:0000000:32 о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков, образованных в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельных участков. Заказчик работ: Му-
ниципальное образование «Юрлинское сельское 
поселение», почтовый адрес: 619200, Пермский 
край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Свердлова, 
д.31. Контактный телефон: 8(34294)-2-12-05. Проект 
межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Обросовым Денисом Юрьеви-
чем (квалификационный аттестат №59-13-757). По-
чтовый адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский 
район, д. Пиукова. Адрес электронной почты: denis.
obrosov@mail.ru. Контактный телефон 8-950-478-
04-99. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 81:04:0000000:32. Адрес (местоположение): 
Пермский край, р-н Юрлинский. С проектом меже-

вания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 
д.18. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участ-
ков, предложения о доработке проекта межевания 
принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения кадастровым ин-
женером по адресу: 619200, Пермский край, Юрлин-
ский район, с.Юрла, ул.Ленина д.18, а также органом 
кадастрового учета по адресу: 619200, Пермский 
край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Ленина д.15 . 
Возражения должны содержать: фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложен-
ными размером и местоположением границ выде-
ляемого в счет земельной доли (долей) земельного 
участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка, копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

* * *
Настоящим извещением уведомляем участни-

ков долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 81:04:0000000:33 о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков, образованных в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельных участков. Заказчик работ: Му-
ниципальное образование «Юрлинское сельское 
поселение», почтовый адрес: 619200, Пермский 
край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Свердлова, 
д.31. Контактный телефон: 8(34294)-2-12-05. Проект 
межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Обросовым Денисом Юрьеви-
чем (квалификационный аттестат №59-13-757). По-
чтовый адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский 
район, д. Пиукова. Адрес электронной почты: denis.
obrosov@mail.ru. Контактный телефон 8-950-478-
04-99. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 81:04:0000000:33. Адрес (местоположение): 
Пермский край, р-н Юрлинский. С проектом меже-
вания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 
д.18. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участ-
ков, предложения о доработке проекта межевания 
принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения кадастровым ин-
женером по адресу: 619200, Пермский край, Юрлин-
ский район, с.Юрла, ул.Ленина д.18, а также органом 
кадастрового учета по адресу: 619200, Пермский 
край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Ленина д.15 . 
Возражения должны содержать: фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложен-
ными размером и местоположением границ выде-
ляемого в счет земельной доли (долей) земельного 
участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка, копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

* * *
Настоящим извещением уведомляем участни-

ков долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 81:04:0000000:39 о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков, образованных в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельных участков. Заказчик работ: Му-
ниципальное образование «Юрлинское сельское 
поселение», почтовый адрес: 619200, Пермский 
край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Свердлова, 
д.31. Контактный телефон: 8(34294)-2-12-05. Проект 
межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Обросовым Денисом Юрье-
вичем (квалификационный аттестат №59-13-757). 
Почтовый адрес: 619200, Пермский край, Юрлин-
ский район, д. Пиукова. Адрес электронной почты: 
denis.obrosov@mail.ru. Контактный телефон 8-950-
478-04-99. Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 81:04:0000000:39. Адрес (местополо-
жение): Пермский край, р-н Юрлинский, Титовский 
территориальный участок. С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д.18. 
Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельных участков, 
предложения о доработке проекта межевания при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения кадастровым ин-
женером по адресу: 619200, Пермский край, Юрлин-
ский район, с.Юрла, ул.Ленина д.18, а также органом 
кадастрового учета по адресу: 619200, Пермский 
край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Ленина д.15 . 
Возражения должны содержать: фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложен-
ными размером и местоположением границ выде-
ляемого в счет земельной доли (долей) земельного 
участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка, копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

Уважаемые жители Юрлинского района!
С 28 августа по 12 сентября 2017 года проводится конкурс 

на лучший эскиз (рисунок) сельскохозяйственная ярмарка.
Эскиз (рисунок) выполняется на формате А3 красками (маслеными, акварель-

ными) или гуашью.На эскизе (рисунке) прописать «Сельскохозяйственная ярмар-
ка». Участник конкурса представляет информацию на обратной стороне листа, где 
прописывает: ФИО, № телефона, полное количество лет автора.

Для участия в конкурсе приглашаются все желающие от ребенка до взрослого.
Победители конкурса награждаются дипломами, подарками, которые будут вру-

чаться 16 сентября 2017 года на сельскохозяйственной ярмарке.
Работы принимаются по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д.15, в Администрацию 

Юрлинского района на 3 этаж в каб. № 63. Справки по телефону: 8 34 294 2 14 07

В Юрлинской центральной библиотеке идет активная работа по реализа-
ции проекта «От сердца к сердцу» в рамках Программы «Активное поколе-
ние», ориентированной на поддержку проектов некоммерческих организаций 
и инициативных групп граждан, направленных на оказание необходимой по-
мощи пожилым людям и приобщение их к активному участию в жизни местно-
го сообщества, реализуется при финансовой поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко, крупнейшего семейного фонда в России.

Цель проекта – вовлечение старшего поколения в духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, путем организа-
ции совместной поисковой и краеведческой работы. Пока живы Последние 
свидетели Великой войны необходимо запечатлеть воспоминания ветеранов, 
тружеников тыла, вдов, детей войны и использовать эти бесценные матери-
алы для историко-краеведческой и патриотической работы, выездных меро-
приятий для учащихся школ района на основе собранных материалов. Соз-
дание на базе Юрлинской центральной библиотеки патриотического клуба 
«От сердца к сердцу». Основной состав клуба – это члены совета ветеранов, 
большинство из них педагоги, вышедшие на пенсию и имеющие желание ра-
ботать в этом направлении и учащиеся школ района.

Совершены совместные выезды с учащимися в населенные пункты Юр-
линского района для сбора краеведческого материала. Состоялись встречи 
с людьми, награжденными орденами и медалями за трудовые достижения:

- Осташовой Марией Трифоновной, Никитиной Татьяной из д. Мухоморка, 
ветераном труда Поздеевой Матреной Григорьевной из д.Елога для создания 
в библиотеке фонда электронных материалов – воспоминаний ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов труда;

- из д.Таволожанка встретились с Моисеевым Владимиром Васильевичем, 
Моисеевой Екатериной Ильиничной, Ведерниковым Юрием Федоровичем. 
Владимир Васильевич за самоотверженный и добросовестный труд награж-
ден медалью «За доблестный труд, орденом Славы III степени, орденом 
Славы II степени. Они рассказали, как трудились в военное и послевоенное 
время;

- в с. Юм в библиотеке состоялась встреча с Мазеиным Александром Ни-
колаевичем, отличником здравоохранения, ветераном труда. Александр Ни-
колаевич человек творческий, он пишет стихи о своем родном селе Юм. За-
трагивает в своем творчестве и тему войны.

Я помню, как пришла Победа
Одним из светлых майских дней,
И ликование соседа,
И слезы матери моей.
Мы все познали – и печали,
И близких смерть, и горе вдов.
Я не забуду, как встречали,
Пришедших с фронта мужиков.
В рамках реализации проекта приобретено оборудование для подготовки 

и тиражирования краеведческих материалов, фотоматериалов, афиш меро-
приятий, приглашений на мероприятия, оформления выставочных стендов. 
В процессе использования этого оборудования пенсионеры получат опыт ра-
боты с компьютером, видеокамерой, цифровым фотоаппаратом, принтером.

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

Юрлинская центральная библиотека.

Проект «От сердца к сердцу»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В пункте полиции (дислокация с.Юрла) Межмуниципального отдела МВД России «Кочев-

ский» имеются свободные вакансии: оперативный дежурный дежурной части (аттестованная 
должность) – требования: стаж службы в органах внутренних дел (в подразделениях крими-
нальной полиции, общественной безопасности, следствия) не менее трех лет, высшее об-
разование; инспектор по контролю за исполнением поручений группы делопроизводства и 
режима (вольнонаемный) – требования: наличие среднего специального образования.

Общие требования к кандидатам, желающим устроиться на службу в органы внутренних 
дел:

На службу в полицию имеют право поступать граждане Российской Федерации не моло-
же 18 лет и не старше 35 лет, независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие образование 
не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел.

Все кандидаты проходят психофизиологические исследования, тестирование на алкоголь-
ную, наркотическую и иную токсическую зависимость в порядке, определяемом федераль-
ным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. На него оформляется личное 
поручительство, которое состоит в письменном обязательстве сотрудника органов внутрен-
них дел, имеющего стаж службы не менее трех лет, о том, что он ручается за соблюдение 
указанным гражданином Российской Федерации ограничений и запретов, установленных для 
сотрудников полиции Федеральными законами.

В целях проверки уровня подготовки и соответствия должности, на замещение которой 
претендует гражданин, поступающий на службу в полицию, для него устанавливается испы-
тательный срок от трех до шести месяцев. На период испытания указанный гражданин Рос-
сийской Федерации назначается на соответствующую должность стажером, и на него распро-
страняется действие трудового законодательства Российской Федерации. Срок испытания 
засчитывается в стаж службы в полиции.

При этом жёсткий отбор и требования закона предусматривают ряд ограничений при при-
нятии гражданина Российской Федерации на службу в полицию.

На службу в полицию не примут гражданина, если он:
1) имеет вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное про-

живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу;
3) неоднократно в течение года, предшествовавшего дню поступления на службу в по-

лицию, подвергался в судебном порядке административному наказанию за совершенные 
умышленно административные правонарушения;

4) не согласен соблюдать ограничения, запреты, выполнять обязанности и нести ответ-
ственность, установленные для сотрудников полиции Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и другими федеральными законами.

О наличии вакантных мест просим обращаться по адресу: с.Юрла, ул. Коммунаров 5, ка-
бинет 18.

Начальник ПП (дислокация с.Юрла) МО МВД России «Кочевский» 
подполковник полиции С.П. Иванов

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут 
воспользоваться всеми преимуществами быстрого и 

бесконтактного документооборота и получить необходимые 
услуги без потери времени и качества

Уважаемые жители Юрлинского района!
Для удобства получения государственных услуг для вас круглосуточно работает «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем ус-

лугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.
Пунктом полиции (дислокация с.Юрла) МО МВД России «Кочевский» предоставляются 4 

государственные услуги по линии информационно-справочной работы и включают в себя 
следующее:

1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования;

2. Выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий;
3. Выдача архивных справок, выписок и копий архивных документов;
4. Проставление апостиля на документах информационного центра ГУ МВД России по 

Пермскому краю, подлежащих вывозу за пределы РФ. 
Кроме того, предоставляется государственная услуга по проведению добровольной госу-

дарственной дактилоскопической регистрации, на основании письменного заявления граж-
данина, поданного в отдел полиции по месту жительства лично либо в форме электронного 
документа.

Чтобы получить государственную услугу через Интернет, достаточно следовать несложно-
му алгоритму действий.

Необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru.
2. После регистрации получить персональный логин и пароль в ОАО Ростелеком, в отделе-

нии Почта России либо в многофункциональном центре (адреса МФЦ размещены на сайте ГУ 
МВД России по Пермскому краю (www.59.mvd.ru).

3. Повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет, используя полученный логин 
и пароль.

4. В открывшемся окне выбрать закладку МВД России, далее - ГУ МВД России по Перм-
скому краю.

5. В списке государственных услуг выбрать, например «Выдача справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования».

6. Заполнить электронный бланк заявления. Прикрепить электронные копии документов в 
сканированном виде, необходимых для предоставления государственной услуги (например, 
если заявление подается лично, прикрепляются копии всех заполненных страниц паспорта).

7. Отправить электронное заявление и файл с копиями документов.
8. В течение суток Вам будет направлено персональное уведомление о регистрации заяв-

ления в информационном центре ГУ МВД России по Пермскому краю.
Интересующая вас информация о порядке предоставления государственных услуг разме-

щена на официальном сайте Главного управления МВД России по Пермскому краю (www.59.
mvd.ru)/ Для граждан / Государственные услуги / Информационный центр / (далее по направ-
лениям), а так же на информационных стендах пункта полиции (дислокация с.Юрла) МО МВД 
России «Кочевский по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул. Коммунаров, д.5

Следует отметить, что заявление для предоставления государственной услуги по линии 
информационно-справочной работы, поданное гражданином в электронном виде, обрабаты-
вается в приоритетном порядке и в более короткие сроки – в течение 2-х недель, а если за-
явление подано лично – в течение 30 дней.

Телефоны для консультаций: 8 34(293) 9-11-64; 
После оказания государственных услуг заявитель имеет право оценить качество ее пре-

доставления территориальным органом МВД России Пермского края с помощью опросной 
формы, которая находится у должностного лица, ответственного за прием, регистрацию и 
рассмотрение документов заявителя, либо с помощью сети «Интернет» на портале «Ваш 
контроль» www.vashkontrol.ru или «Электронное МВД»(www.mvd.ru).

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

Уважаемые многодетные семьи!
Для изготовления удостоверения многодетной семьи Пермского края в соответствии с По-

становлением Правительства Пермского края от 20.06.2017 № 508-п, просим предоставить в 
кабинет № 25 Администрации Юрлинского муниципального района фотографии размером 3 
x 4 супруги и супруга (сожителя), Тел. 2-12-92

Ответственность за дачу взятки должностному лицу
Под дачей взятки понимается действие, предполагающее за собой незаконное вручение ма-

териальных ценностей должностному лицу. Под должностным лицом в современном законода-
тельстве понимается представитель власти. Происходить это может лично, либо за счет при-
менения 3-го лица, то есть посредника. За дачу взятки каждая сторона этого преступления несет 
ответственность. Данное преступление является уголовно наказуемым и влечет ответственность, 
предусмотренную ст. 291 УК РФ, за которое назначается штраф в размере до пятисот тысяч ру-
блей, или в размере от 5-кратной до 30-кратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок 
до 2-х лет, в зависимости от обстоятельств деяния и размеров суммы взятки. Взятка должностно-
му лицу считается совершенной во время получения взяткополучателем хоть какой-то части ма-
териальных ценностей от взяткодателя либо через посредничество. Уголовная ответственность 
за взятку должностному лицу наступает, начиная с 16-ти лет. 

К сожалению, в настоящее время участились случаи дачи взятки инспектору ГИБДД. Возни-
кают ситуации, когда сделав правонарушение, автовладелец предлагает «решить дело сразу на 
месте», не доводя до судебного процесса. 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способ-
ствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступле-
ния добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Таким образом, решив дать взятку полицейскому или сотруднику ГИБДД, помните о том, что 
есть уголовная ответственность за данное деяние со всеми вытекающими последствиями. 

Начальник пункта полиции (дислокация с. Юрла)
Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» С.П. Иванов

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация
В соответствии с Федеральным от 25.07.1998 №128 «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации» Главное управление МВД РФ по Пермскому краю пред-
лагает гражданам Российской Федерации пройти добровольную государственную дактилоскопи-
ческую регистрацию (ДГДР).

Добровольное дактилоскопирование граждан РФ проводится бесплатно по письменному за-
явлению по месту жительства территориальными органами МВД России Пермского края на рай-
онном уровне. 
Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителем, необходимых для 

предоставления государственной услуги:
1.Письменное заявление или заявление в форме электронного документа о предоставлении 

государственной услуги.
2.Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории Российской Федерации.
3.Свидетельство о рождении – для граждан РФ, не достигших 14-летнего возраста. 
4.Документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), - при подаче заявления усыно-

вителем (удочерителем). 
5.Документ, подтверждающий факт установления опеки, - при подаче опекуном заявления в 

отношении лица, находящегося под его опекой. 
6.Документ, подтверждающий факт установления попечительства, - при подаче попечителем 

заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством. 
Дактилоскопическая информация, в том числе персональные сведения, позволяющие иденти-

фицировать личность – являются конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничи-
вается в соответствии с законодательством РФ. 

Процедура дактилоскопической регистрации не представляет опасности для здоровья и осу-
ществляется с соблюдением всех прав и свобод человека и гражданина, установленных Консти-
туцией Российской Федерации. 

Наиболее удобным вариантом подачи заявления, является способ электронной регистрации 
на «Едином портале государственных услуг».(www.gosuslugi.ru). 

Зачем нужна дактилоскопическая регистрация?
В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди теряют память, становятся жерт-

вами преступлений либо несчастных случаев, и установить личность без документов невозмож-
но. При таких непредвиденных обстоятельствах дактилоскопическая информация может оказать 
неоценимую помощь, именно поэтому дактилоскопическая регистрация важна, прежде всего, 
для самих граждан и делается в их интересах. 

В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, 
гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, 
наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорож-
ных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдаю-
щих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведе-
ния, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. 

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

Более 80 человек уже получили загранпаспорта в МФЦ
Напомним, с 24 июля пермские центры «Мои документы» начали выдавать 

готовые заграничные паспорта.
Ранее данная услуга оказывалась в филиале «Центральный-2» на ул.Куйбышева,9. Однако 

весной этого года МФЦ временно приостановил выдачу готовых загранпаспортов старого об-
разца в связи с поступившим указанием МВД России и необходимостью внесения изменений в 
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ». Специалиста-
ми центра предоставлялась услуга исключительно по приёму документов и личных фотографий, 
необходимых для получения или замены паспорта. Готовые документы можно было получить 
только в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю.

В июле 2017 года между ведомствами было заключено соглашение о возобновлении выдачи 
загранпаспортов в многофункциональных центрах. 

- На сегодняшний день получить паспорта в нашем филиале могут граждане, подавшие за-
явления на выдачу после 20 июня 2017 года, - рассказала руководитель филиала «Централь-
ный-2» Анна Карташова. - О готовности документа и том, что его можно получить именно у нас, 
заявителям сообщают сотрудники контактного центра. Начиная с 21 июля и по настоящее время 
за получением услуги к нам обратилось более 40 заявителей. 

Стоит отметить, что филиал «Центральный-2» не единственный МФЦ в Перми, который начал 
выдавать загранпаспорта. Также услуга оказывается в филиалах «Индустриальный-2» на ул. 9 
Мая,3, «Мотовилихинский» на ул. Уральская,47а и «Кировский-2» на ул. Ушакова,11. 

Начиная с 1 сентября будет организована выдача готовых загранпаспортов старого образца в 
филиале «Березниковский» (г. Березники, ул.К.Маркса,37). Таким образом, граждане, подавшие 
заявления на выдачу документа в данном филиале после 1 августа, смогут получить его в дан-
ном МФЦ. До конца текущего года услугу начнут оказывать все филиалы города Перми, а также 
краевые многофункциональные центры, расположенные в Краснокамске, Кунгуре, Чайковском, 
Чусовом, Соликамске и Кудымкаре. 

Узнать о готовности загранпаспорта и месте его получения можно по телефону контактного 
центра 8 800 555 05 53.

Отдел по Юрлинскому району ТУ МСР ПК по КПО

ГИБДД ПП (дислокация с. Юрла) информирует
На дорогах Пермского края продолжаются случаи игнорирования водительским составом 

требований раздела 3 Правил Дорожного Движения РФ, в части касающейся предоставления 
преимущества в движении ТС с включенным проблесковым маячком синего и красного (синего) 
цветов и специального звукового сигнала.

Одновременно с этим снизилось административное воздействие на водителей за нарушение 
ПДД, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.17 КоАП РФ, что неотвратимо приведет к 
изменению состояния аварийности, в сторону ее увеличения. 

В целях снижения аварийности с автомобилями специальных служб, выполняющих неотлож-
ные мероприятия, а также дисциплинирования участников дорожного движения на территории 
Юрлинского муниципального района 18.08.2017 года в период с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 
будет проведено рейдовое мероприятие «Специальные сигналы.

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



3
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 
Основание продажи: Постановление главы администрации района от 24 августа 2017г.  № 334 «О про-

ведении торгов по продаже муниципального имущества»
Организатор торгов (продавец) – Администрация Юрлинского муниципального района Пермского края.
Форма продажи (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене имущества

На аукцион выставляется:
№ 
п\п

Наименование имущества Местонахож-
дение

Техническое со-
стояние

На-
чаль-
ная 

цена

Шаг аук-
циона
(5 %)
(руб.)

Зада-
ток

(20%)
(руб.)

1 Здание сельского клуба в 
п. Чугайнов Хутор, инв. № 
410112000000008, площадь 124,2 
кв.м. 

Пермский край, 
Юрлинский 
район, пос. Ч.-
Хутор

Одноэтажное, мате-
риал стен: бревно, 
на строительные 
материалы

10200 510
2040

2 Автомобиль бортовой ЗИЛ-131 на 
зап.части с. Юрла, ул. 

Кувинская 2

Рама, кабина, кузов, 
ходовая часть, двига-
тель неисправны, на 
зап.части

9200 460
1840

3 Двухэтажное деревянное здание 
(площадь 648,5 кв.м.) 1944 г.п. на 
строительные материалы

с. Юм,
Юрлинского 
района

На строительные 
материалы

27000 1350
5400

4 Здание фермы, на строительные 
материалы (кирпич)

д. Берёзова,
Юрлинского 
района

На строительные 
материалы (в процессе 
разрушения)

7100 355
1420

5 Специальное пассажирское 
транспортное средство; марка, 
модель ТС:  УАЗ-22069-04; 
идентификационный номер (VIN) 
ХТТ22069050446850; категория 
ТС: В; год изготовления ТС: 2005; 
модель, № двигателя УМЗ-
421800*51002457; шасси, рама № 
37410050468068; кузов (кабина, 
прицеп) № 22060050113135; цвет 
кузова: «защитный»; ПТС: серия 73 
МА, № 169691, выдан ООО «УАЗ» 
16.12.2005г.

с. Юрла,
Юрлинского 
района
(бывшее в 
Управлении 
культуры 
молодёжной 
политики и 
спорта)

Требуется ремонт 
двигателя, ходовой 
части, кузова, замена 
радиатора

45000 2250

9000

6 Автобус для перевозки детей; 
марка, модель ТС:  КАВЗ-397653; 
идентификационный номер (VIN) 
Х1Е39765370043259; категория 
ТС: D; год изготовления ТС: 2007; 
модель, № двигателя: 513000М   
71023111; шасси, рама №: 330740 
70947671; кузов (кабина, прицеп) 
№ 39765370043259; цвет кузова: 
«золотисто-жёлтый»; ПТС: серия 
45 МН, № 701918, выдан ООО 
«КАВЗ» 26.10.2007г.

с. Юрла,
Юрлинского 
района
(бывшее в 
МБОУ «Юрлин-
ская средняя 
общеобра-
зовательная 
школа им. Л. 
Барышева»)

Требуется ремонт 
двигателя, ходовой 
части, частично раз-
укомплектован

33300 1665

6660

Дата начала приема заявок на приобретение имущества – 30 августа 2017 г. с 9-00 ч.
Дата окончания приема заявок на приобретение имущества – 25 сентября 2017 г. в 18-00 ч.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 18.00, по (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 

Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, 15, третий этаж, кабинет  № 46.
Решение о признании претендентов участниками торгов будет приниматься  28 сентября 2017 г. в 12 ч. 

00 мин. по адресу организатора торгов. 
Торги состоятся 02 октября 2017 г.   в 12 ч. 00 мин. по адресу:  Пермский край, Юрлинский район,   с. 

Юрла,           ул. Ленина, 15, первый этаж, актовый зал Порядок внесения задатка.
УФК по Пермскому краю (Администрация Юрлинского муниципального района                        л/с 

05563061680) 
ИНН 8103000173 КПП 810301001
Р/сч. 40302.810.3.0000.3000044 отделение г. Пермь 
БИК – 045773001 
Вид платежа – задаток.
Основанием для внесения задатка является заключенный договор о задатке. Порядок возврата задат-

ка: в случае, если участник признан победителем, то задаток учитывается в счет оплаты объекта покупки; 
Если претендент (участник) отозвал заявку в срок, либо был не допущен к торгам, либо не стал победи-

телем торгов, то задаток возвращается такому участнику в течение 5 календарных  дней. Данное инфор-
мационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признаваемые в соответствии со 

ст.5 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателя-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем информационном сообще-
нии, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем сообщении, установленной 
суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.     

Обязанность доказать своё право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не имел законного права 

на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Документы, предоставляемые претендентами на покупку муниципального имущества:
1. Одновременно с заявкой  (в 2х экз.) претенденты представляют следующие документы: 
Юридические лица:
-  заверенные копии учредительных документов, 
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в устав-

ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности; 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или  предоставляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действуют его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на  осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юрлица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юрлица) и под-
писаны претендентом или его руководителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в 2х экз., один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-

нии (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукцио-
не), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 

сообщении.
Победителем аукциона по лотам, признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за имуще-

ство.
Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты имущества:
Договор купли – продажи заключается между продавцом и победителем аукциона в течение 5 рабочих 

дней  с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продав-
цом.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц:
Государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, а также юридические лица, 

в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Ознакомиться с порядком проведения аукциона, условиями договоров о задатке и купли-продажи, до-
полнительными сведениями  об объектах продажи, а также получить бланк заявки на участие в аукционе 
можно по адресу Продавца: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, 15, третий этаж, 
кабинет  № 46. Также документация об аукционе размещена на сайтах: http:/adm-urla.ru/;  www.torgi.gov.ru  
Справки по телефону 8(34294) 2 -17- 91.
                                                                                                                                                        

                                                        Администрация Юрлинского
                                                               муниципального района Пермского края

                                                                                                       ( наименование продавца)

                                                                         ЗАЯВКА

1. Изучив данные информационного сообщения в (на)___________________________________________
__ от ______________, и соизмерив свои финансовые возможности я _____________________________
____________  согласен (согласны) приобрести на проводимом аукционе ________________ следующий 
объект: __________________________________________________________________начальная цена 
_______________ лот № _________
2. Я принимаю на себя обязательство соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении торгов, в случае победы на аукционе заключить договор купли-продажи муни-
ципального имущества не позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола с организаторами 
аукциона.
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа  от заключения 
договора купли продажи, либо не внесения в срок, установленной суммы платежа, сумма внесённого 
мною задатка остаётся в распоряжении продавца.
4. До подписания договора купли-продажи муниципального имущества настоящая заявка вместе с про-
токолом будут считаться имеющими силу договора между нами.
5. С условиями проведения аукциона ознакомлен, с договором купли-продажи ознакомлен, претензий к 
организаторам аукциона не имею.
6. Заявка заполнена «___» ____________  2017 г.

Сведения о претенденте:
________________________________________________________________________________
          ( Ф.И.О. , паспортные данные, почтовый адрес местожительства, телефон, ИНН, 
________________________________________________________________________________
                                   банковские реквизиты, наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Подпись претендента______________________________________________________________
     
  (печать)         
              
                                       (заполняется организаторами аукциона)
Заявка зарегистрирована в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации Юрлин-
ского муниципального района от ___________2017г. за № _____

                                                                   _____________________               _____________
                                                                   (наименование продавца,                    подпись)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
с. Юрла                                                                                                                 _________________

Администрация Юрлинского муниципального района Пермского края в лице ______________________
___________________________________, действующего на основании ___________________________
_____________,  именуемое в дальнейшем - «Задаткополучатель», и____________________________, 
именуемый  в дальнейшем  - «Задаткодатель», вместе именуемые» Стороны»,   договорились о нижес-
ледующем:

I. Предмет договора
1.1.»Задаткодатель»  для участия в аукционе по лоту № ___вносит задаток в сумме _________________
__________________________руб. на  счет  «Задаткополучателя»:
  УФК по Пермскому краю (Администрация Юрлинского муниципального района л/с 05563061680) 
ИНН 8103000173 КПП 810301001
Р/сч. 40302.810.3.0000.3000044 отделение г. Пермь
БИК – 045773001 
Вид платежа – задаток.      
1.2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет  «Задаткополучателя» будет являться 
выписка со счета. 
1.3. В случае, если участник торгов признан победителем, то задаток учитывается в счет оплаты объекта 
покупки. Если претендент (участник) отозвал заявку в срок, либо был не допущен к торгам, либо не стал 
победителем торгов, то задаток возвращается такому участнику в течение 5 календарных дней с даты 
утверждения протокола об итогах  торгов;
1.4. В случае  уклонения  (отказа)  «Задаткодателя»  (Победителя) торгов от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи муниципального имущества о задаток ему не возвращается, а также  утра-
чивается право на заключение договора купли-продажи.                

«Задаткодатель»                                                 «Задаткополучатель»
_____________                                                ____________ 

Д О Г О В О Р 
купли – продажи муниципального имущества

с. Юрла                                                                                                     _________________
                                                                                                                                             
Мы, Продавец администрация Юрлинского района в лице _____________________________________
__________________________________, действующего на основании ____________________________
______ и Покупатель   ____________________________________________________________________
_, _______________________________________________________________________, действующий на 
основании____________________________________________
_______________________________________________________________________, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

Продавец, в соответствии с протоколом аукциона от __________________, продаёт, нижеследующее иму-
щество:
_______________________________________________________________________
                                                    
Стоимостью________руб. (_________________________________________) руб. ____ коп., (в том числе 
ранее оплаченный задаток в размере _____________ рублей засчитывается в сумму стоимости продан-
ного имущества), и передаёт его Покупателю, а Покупатель принимает данное имущество и оплачивает 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего договора его стоимость по следующим рек-
визитам: 
Оплата за приобретённое имущество перечисляется по реквизитам: УФК  по Пермскому краю 
(Администрация Юрлинского муниципального района) ИНН 8103000173 КПП 810301001, сч. № 
40101810700000010003 БИК 045773001 отделение г. Пермь,  код ОКМТО 57825000 код платежа 903 1 
14 02053 05 0000 410 (доходы от реализации иного имущества находящегося в  собственности муници-
пальных районов)
В случае не оплаты в указанный срок Покупатель оплачивает пеню в размере 0,1% от суммы договора, 
за каждый день просрочки.
Передача имущества осуществляется не позднее 30 дней с момента полной оплаты стоимости имуще-
ства.
Продавец:                                                                   Покупатель: 
______________________________                        __________________________
 ______________________________                       __________________________
______________________________                        __________________________

______________(_______________)                        ______________(____________)

Деньги в сумме:                                                         Имущество: 
_____________________________                          ___________________________
                                             
Получены _________(___________)                      Получено _________(___________)
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Комиссия по землепользованию и застройки Администрации 
Юрлинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
От 28.08.2017 г.                                                                                                                                № 1

Дата проведения: 28 августа 2017 года
Место проведения: Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.13а 

(здание администрации)
Время проведения: 12.00 ч.
Тема публичных слушаний:
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Березовского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения 
Юрлинского муниципального района Пермского края от 21.11.2013 г. №17» (далее- проект).

Присутствовали: Трушников А.А. – заместитель главы Администрации Юрлинского муници-
пального района, председатель комиссии;

Штукарь Н.В. – специалист Администрации Юрлинского муниципального района, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Андреев О.Г.- Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Юрлинского муниципального района;
Григорьева М.В.- Заведующий отделом по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству 

Администрации Юрлинского муниципального района;
Никифоров А.А.- глава Усть-Березовского сельского поселения;
Заинтересованные жители Усть-Березовского сельского поселения (8 человек).
С момента публикации информации о проведении публичных слушаний, замечаний и пред-

ложений, по данному вопросу в комиссию по проведению публичных слушаний не поступало.
Выступление: Григорьева М.В.- Заведующий отделом по архитектуре, строительству и дорож-

ному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального района:
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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 40 ч. 1 ст. 6 Устава Админи-
страции Юрлинского муниципального района, решением Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района от 16.10.2016 №180 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 
Юрлинском муниципальном районе» (в редакции от 22.02.2013 г. № 151), Постановлением Ад-
министрации Юрлинского муниципального района № 357 от 28.11.2016 г. «О решении подготов-
ки внесения изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Березовского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения 
Юрлинского муниципального района Пермского края от 21.11.2013 №17», а так же постановле-
нием Администрации Юрлинского муниципального района № 255 от 23.06.2017 г. «О назначении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ Усть-Березовского сельского по-
селения» принято решение провести публичные слушания 28 августа 2017 г. в 12.00. часов по 
адресу: Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.13а (здание админи-
страции). Публичные слушания проводятся в соответствии с действующим законодательством 
и нормативными правовыми актами Юрлинского муниципального района. 

Указанным проектом решения предлагается утвердить внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Усть-Березовского сельского поселения, утвержденные решением 
Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района 
Пермского края от 21.11.2013 г. № 17 (II чтение), приведение ПЗиЗ в соответствии с Градостро-
ительным кодексом РФ в части градостроительного регламента, а именно доработка правил 
землепользования и застройки в части обеспечения наличия в градостроительных регламентах 
положений о предельных (минимальные и (или) максимальные) размерах земельных участков 
и предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Так же в проекте градостроительного регламента виды разрешенного использо-
вания земельных участков приведены в соответствии с Классификатором, утвержденным при-
казом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 (в редакции приказа Минэконом-
развития России от 30 сентября 2015 г. №709)».

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся вопроса по теме пу-
бличных слушаний, для включения их в протокол публичных слушаний не выразили. 

Рассмотрев проект, комиссия и жители Усть-Березовского сельского поселения приняли сле-
дующие решения:

1) Признать публичные слушания состоявшимися.
«За» – 12;
«Против» – 0;
«Воздержались» – 0;
2) Рекомендовать главе района – главе Администрации Юрлинского муниципального райо-

на Пермского края принять решение о направлении проекту решения Земского Собрания Юр-
линского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Усть-Березовского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 
Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края от 
21.11.2013 № 17 (II чтение) в Земское Собрание Юрлинского муниципального района.

Председатель публичных слушаний                                                                 А.А. Трушников
Секретарь комиссии                                                                                           Н.В. Штукарь

Администрация Юрлинского муниципального района
Комиссия по землепользованию и застройки Администрации 

Юрлинского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний

с. Юрла                                                                                                                           от 28.08.2017 г. 

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Березовского 
сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Усть-Березовского 
сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края от 21.11.2013 
г. №17 (II чтение)»

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы» и на официальном сайте Администрации Юрлин-
ского муниципального района adm-urla.ru.

Тема публичных слушаний и вопросы выносимые на обсуждение отражены в протоколе пу-
бличных слушаний.

Дата проведения публичных слушаний: 28.08.2017 г.
Место проведения: Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.13а 

(здание администрации).
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и норма-

тивными правовыми актами Юрлинского муниципального района.
На основании вышеизложенного, признать публичные слушания состоявшимися и рекомен-

довать главе района – главе Администрации Юрлинского муниципального района Пермского 
края принять решение о направлении проекта решения о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Усть-Березовского сельского поселения, утвержденные решением 
Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района 
Пермского края от 21.11.2013 г. №17 в Земское Собрание Юрлинского муниципального района 
Пермского края.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать на официальном сайте Ад-
министрации Юрлинского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы»

Председатель публичных слушаний                                                                 А.А. Трушников
Секретарь комиссии                                                                                           Н.В. Штукарь

Администрация Юрлинского муниципального района
Комиссия по землепользованию и застройки Администрации 

Юрлинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
От 28.08.2017 г.                                                                                                                                  №2

Дата проведения: 28 августа 2017 года
Место проведения: Пермский край, Юрлинский район, Усть-Зулинское сельское поселение, с. 

Усть-Зула, ул. Центральная, д.5 (здание администрации)
Время проведения: 16.00 ч.
Тема публичных слушаний:
Проект решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки Усть-Зулинского сельского поселения, утверж-
денные решением Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения Юрлинского муници-
пального района Пермского края от 15.11.2013 № 34 (II чтение)

Присутствовали: Трушников А.А. – заместитель главы Администрации Юрлинского муници-
пального района, председатель комиссии;

Штукарь Н.В. – специалист Администрации Юрлинского муниципального района, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Андреев О.Г. –  Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Юрлинского муниципального района;
Иванова А.А. – Заведующий отделом по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству 

Администрации Юрлинского муниципального района;
Трушникова Н.П.- глава Усть-Зулиснкого сельского поселения;
Заинтересованные жители Усть-Зулиснкого сельского поселения (10 человек).
С момента публикации информации о проведении публичных слушаний, замечаний и пред-

ложений, по данному вопросу в комиссию по проведению публичных слушаний не поступало.
Выступление: Григорьева М.В. – и.о. зав. отделом по архитектуре, строительству и дорожному 

хозяйству Администрации Юрлинского муниципального района доложила следующее:
«В соответствии со ст. 8, 31-33, 36-38 Градостроительного кодекса РФ, решением Земского Со-

брания Юрлинского муниципального района от 16.10.2016 г. № 180 «Об утверждении положения 
о публичных слушаниях в Юрлинском муниципальном районе» (в редакции от 22.02.2013г. № 
151), постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 356 от 28.11.2016 
г. «О решении подготовки внесения изменений в Правила землепользования и застройки Усть-
Зулинского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Усть-Зулинского 
сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края», Постановление от 
23.06.2017 г. №256 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Земского Собра-
ния Юрлинского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Усть-Зулинского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 
Усть-Зулинского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края от 
15.11.2013 № 34 (II чтение) принято решение провести публичные слушания 28 августа 2017 г. 
в 16.00. часов по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с. Усть-Зула, ул. Центральная, д.5 
(здание администрации). 

Публичные слушания проводятся в соответствии с действующим законодательством и норма-
тивными правовыми актами Юрлинского муниципального района. 

Указанным проектом решения предлагается утвердить внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки Усть-Зулинского сельского поселения, утвержденные решением Сове-
та депутатов Усть-Зулинского сельского поселения Юрлинского муниципального района Перм-
ского края от 15.11.2013 № 34 (II чтение), приведение ПЗиЗ в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ в части градостроительного регламента, а именно доработка правил землепользо-
вания и застройки в части обеспечения наличия в градостроительных регламентах положений о 
предельных (минимальные и (или) максимальные) размерах земельных участков и предельных 
параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
Так же в проекте градостроительного регламента виды разрешенного использования земельных 
участков приведены в соответствии с Классификатором, утвержденным приказом Минэконом-
развития России от 1 сентября 2014 г. № 540 (в редакции приказа Минэкономразвития России 
от 30 сентября 2015 г. №709)».

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся вопроса по теме пу-
бличных слушаний, для включения их в протокол публичных слушаний не выразили. 

Рассмотрев проект, комиссия и жители Усть-Зулиснкого сельского поселения приняли следу-
ющие решения:

1) Признать публичные слушания состоявшимися.
«За» – 15;
«Против» – 0;
«Воздержались» – 0;
2) Рекомендовать главе района – главе Администрации Юрлинского муниципального рай-

она Пермского края принять решение о направлении проекта решения Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Усть-Зулинского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 
Усть-Зулинского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края от 
15.11.2013 № 34 (II чтение) в Земское Собрание Юрлинского муниципального района.

Председатель публичных слушаний                                                                 А.А. Трушников
Секретарь комиссии                                                                                           Н.В. Штукарь

Администрация Юрлинского муниципального района
Комиссия по землепользованию и застройки Администрации 

Юрлинского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний

с. Юрла                                                                                                                           от 28.08.2016 г. 

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Зулинского сель-
ского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Усть-Зулинского сельского 
поселения Юрлинского муниципального района Пермского края от 15.11.2013 № 34 (II чте-
ние)» 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы» и на официальном сайте Администрации Юрлин-
ского муниципального района adm-urla.ru.

Тема публичных слушаний и вопросы выносимые на обсуждение отражены в протоколе пу-
бличных слушаний.

Дата проведения публичных слушаний: 28.08.2017 г.
Место проведения: Пермский край, Юрлинский район, Усть-Зулинское сельское поселение, с. 

Усть-Зула, ул. Центральная, д.5 (здание администрации).
Публичны слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и норма-

тивными правовыми актами Юрлинского муниципального района.
На основании вышеизложенного, признать публичные слушания состоявшимися и рекомен-

довать главе района – главе Администрации Юрлинского муниципального района Пермского 
края принять решение о направлении проекту решения Земского Собрания Юрлинского му-
ниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-
Зулинского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Усть-Зулинского 
сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края от 15.11.2013 № 34 
(II чтение) в Земское Собрание Юрлинского муниципального района Пермского края.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать на официальном сайте Ад-
министрации Юрлинского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы».

Председатель публичных слушаний                                                                 А.А. Трушников
Секретарь комиссии                                                                                           Н.В. Штукарь



5
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2017г.                                                                                                                              № 307

О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Юрлинского муниципального 
района от 05.06.2017г. № 223 «О создании 
рабочей группы по оказанию содействия в 
постановке на кадастровый учёт земельных 
участков, объектов недвижимого имуще-
ства и государственной регистрации прав 
на них и утверждении Положения о рабочей 
группе»
 

В соответствии с п. 2 Протокола заседания Рабочей группы от 13.07.2017г. № 1, Администра-
ция Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 05.06.2017г. № 
223 «О создании рабочей группы по оказанию содействия в постановке на кадастровый учёт 
земельных участков, объектов недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 
них и утверждении Положения о рабочей группе», внести следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел «Члены группы:» п. 1 Постановления, следующим абзацем: «Пирогов 
Александр Семёнович – заместитель начальника территориального отдела № 6 филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Пермскому краю». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава района – 
 Глава Администрации района                                                                                 Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2017                                                                          № 316 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования 
Юрлинского муниципального района» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Юрлинского муниципального района, Администрация Юрлин-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие системы образо-
вания Юрлинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района от 20.10.2014 года № 698 (в ред. Постановления Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 22.03.2017 №108, от 21.06.2017 №250):

1.1.Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изло-
жить в редакции (Приложение 1);

 1.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Юрлинского муниципального района за счет всех источников финансирования изложить в ре-

дакции (Приложение 2); 
 1.3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Юрлинского муниципального района за счет средств бюджета Пермского края изложить в ре-

дакции (Приложение 3);
2. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2017 года.
3. Опубликовать данное Постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

района Мелехину Н.А.

Глава района – 
глава администрации района                                                                                     Т.М.Моисеева 

Приложение 1
к Постановлению от 02.08.2017 № 316

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального район»

Объемы 
и источ-
ники 
финанси-
рования 
програм-
мы

Источники финанси-
рования

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

Всего, в том числе: 226231,30000 221191,69186 185269,30000 185269,30000 793738,71476
Бюджет Юрлинского 
муниципального 
района 55271,00000 58512,10000 49247,60000 49247,60000 212278,30000
Краевой бюджет 166437,40000 156345,09186 131551,50000 131551,50000 561662,61476
Внебюджетные ис-
точники 4522,90000 4470,20000

4470,20000 4470,20000
17933,50000

Федеральный 
бюджет 0 1864,30000

0 0
1864,30000

Приложение 2
к Постановлению от 02.08.2017 № 316

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 
<2>

2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Управление образования,

образовательные учреждения
226231,300000 221191,69186 185269,30000 185269,30000

Подпрограмма 1
Дошкольное общее образование

Управление образования,
образовательные учреждения

01 1 00 00000 36302,30000 35307,58000 33715,30000 33715,30000

1. Основное мероприятие «Предоставление до-
школьного образования в дошкольных образова-
тельных организациях»

Управление образования, образо-
вательные учреждения

974 0701 01 1 01 00000 600 34261,30000 33694,28000 32102,00000 32102,00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных бюджетных учрежде-
ний (организаций)

Управление образования, образо-
вательные учреждения

974 0701 01 1 01 00100 600 6312,800000 7927,40000 7094,00000 7094,00000
000 0000 00 0 0000 000 1738,00000 1915,90000 1915,90000 1915,900000

Субсидии на иные цели (дополнительные средства 
местного бюджета)

Управление образования, образо-
вательные учреждения

974 0701 01 1 01 00100 612 781,40000 0 0 0

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвали-
дов в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания, и на дому

Управление образования, образо-
вательные учреждения

974 0701 01 1 01 2Н020 244,70000 282,80000 232,00000 232,00000
244 2,40000 4,10000 3,40000 3,40000
321 237,80000 270,20000 228,60000 228,60000
612 4,50000 8,50000 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях

Управление образования, образо-
вательные учреждения

974 0701 01 1 01 2Н030 611 25184,40000 23568,18000 22860,10000 22860,10000

2. Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей»

Управление образования, образо-
вательные учреждения

974 0701 01 1 02 00000 2041,00000 1613,30000 1613,30000 1613,30000

Предоставление выплаты компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образо-
вания 

Управление образования, образо-
вательные учреждения

974 01 1 02 70280 1059,30000 1613,30000 1613,30000 1613,30000
01 1 02 70280 62,80000 67,80000 67,80000 67,80000
01 1 02 70280 321 996,50000 1545,50000 1545,50000 1545,50000

Поддержка семей, имеющих детей в возрасте от 
1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные до-
школьные образовательные учреждения

Управление образования, образо-
вательные учреждения

974 0701 01 1 02 О0010 360 981,70000 0 0 0

Организационно-методическое сопровождение раз-
вития вариативных форм дошкольного образования

Финансовых средств не требуется 

Мероприятия, обеспечивающие повышение доступ-
ности и качества дошкольного образования
Внедрение федеральных государственных образо-
вательных стандартов дошкольного образования
Внедрение системы оценки качества дошкольного 
образования
Подпрограмма 2
Общее (начальное, основное, среднее) образова-
ние

01 2 00 00000 162663,80000 154524,69710 129952,10000 129952,10000

1. Основное мероприятие «Предоставление обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования»

Управление образования, образо-
вательные учреждения

974 01 2 01 00000 152505,10000 143314,89710 119499,10000 119499,10000

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных бюджетных учрежде-
ний (организаций)

Управление образования, образо-
вательные учреждения

974 01 2 01 00100 27403,00000 28174,30000 27403,00000 27403,00000
0701 01 2 01 00100 612 0 6400,00000 6400,00000 6400,00000

01 2 01 00100 611 27403,00000 21774,30000 21003,00000 21003,00000
000 0000 00 0 00 00000 2784,90000 2554,30000 2554,30000 2554,30000

Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

Управление образования, образо-
вательные учреждения

974 01 2 01 2Н070 119790,00000 110119,59710 87075,10000 87075,10000
0701 01 2 01 2Н070 612 0 22667,59770 15712,90000 15712,90000
0702 01 2 01 2Н070 611 119790,00000 87451,99940 71362,20000 71362,20000
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Выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работни-
кам образовательных организаций

Управление образования, образо-
вательные учреждения

974 0702 01 2 01 2Н080 612 2383,30000 2466,70000 2466,70000 2466,70000

Реализация мероприятий по стимулированию пе-
дагогических работников по результатам обучения 
школьников

Управление образования, образо-
вательные учреждения

974 0702 01 2 01 2Н240 612 143,90000 0 0 0

2. Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
общего образования»

Управление образования, образо-
вательные учреждения

974 0702 01 2 02 00000 612 134,90000 337,90000 437,90000 437,90000

Участие в краевом проекте «Мобильный учитель» Управление образования, образо-
вательные организации

974 0702 01 2 02 О0020 612 0 0 100,00000 100,00000

Организация и подвоз учителя в образовательные 
учреждения

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0702 01 2 02 О0030 612 134,90000 135,00000 135,00000 135,00000

Обучение детей общеобразовательных учреждений 
плаванию

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0702 01 2 02 О0110 612 0 202,90000 202,90000 202,90000

Развитие электронных услуг в сфере образования Финансовых средств не требуется
Организационно-техническое сопровождение 
использования дистанционных образовательных 
технологий образовательными учреждениями
Сопровождение телекоммуникационной образова-
тельной сети «Образование 2.0», в т. ч. электрон-
ных дневников
Предоставление государственной услуги по прове-
дению комплексного обследования детей, нуждаю-
щихся в специальных образовательных маршрутах
3. Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки учащимся»

Управление образования, образо-
вательные организации

974 01 2 03 00000 10023,80000 9790,40000 10015,10000 10015,10000

Предоставление мер социальной поддержки уча-
щимся из многодетных малоимущих семей

Управление образования, образо-
вательные организации

974 1003 01 2 03 2Е020 4816,60000 4965,30000 5065,60000 5065,60000
1003 01 2 03 2Е020 321 1038,30000 1071,60000 1071,60000 1071,60000
1003 01 2 03 2Е020 612 3778,30000 3893,70000 3994,00000 3994,00000

Предоставление мер социальной поддержки уча-
щимся из малоимущих семей

Управление образования, образо-
вательные организации

974 1003 01 2 03 2Е030 612 4682,20000 4825,10000 4949,50000 4949,50000

Единовременная денежная выплата обучающим-
ся из малоимущих семей, поступившим в первый 
класс общеобразовательной организации

Управление образования, образо-
вательные организации

974 1003 01 2 03 70460 612 525,00000 0 0 0

4. Основное мероприятие «Обеспечение общеоб-
разовательных учреждений (организаций) автотран-
спортом для подвоза учащихся»

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0702 01 2 04 0000 612 0 1081,50000 0 0

Приобретение автотранспорта для подвоза учащих-
ся в общеобразовательные учреждения (организа-
ции)

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0702 01 2 04 О0040 612 0 1081,50000 0 0

Подпрограмма 3
Дополнительное образование

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 3 00 00000 4925,00000 6137,00000 5776,20000 5776,20000

1. Основное мероприятие «Предоставление допол-
нительного образования детей по дополнительным 
общеобразовательным программам»

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0703 01 3 01 00000 611 4855,00000 5706,20000 5706,20000 5706,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных бюджетных учрежде-
ний (организаций)

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0703 01 3 01 00100 611 4855,00000 5706,20000 5706,20000 5706,20000

2. Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере 
дополнительного образования»

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0703 01 3 02 00000 612 70,00000 430,80000 70,00000 70,00000

Мероприятия, обеспечивающие повышение доступ-
ности и качества дополнительного образования

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0703 01 3 02 О0050 612 70,00000 430,80000 70,00000 70,00000

Подпрограмма 4
Повышение педагогического мастерства

Управление образования,
образовательные учреждения

974 0709 01 4 00 00000 180,00000 180,00000 180,00000 180,00000

1. Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на повышение педагогического мастер-
ства»

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0709 01 4 01 00000 180,00000 180,00000 180,00000 180,00000

Организация и проведение мероприятий с педаго-
гическими работниками

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0709 01 4 01 О0060 180,00000 180,00000 180,00000 180,00000
01 4 01 О0060 244 160,00000 160,00000 160,00000 160,00000
01 4 01 О0060 612 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000

Организация и проведение семинаров, мастер-
классов, педагогических мастерских

Финансовых средств не требуется

Мониторинг профессиональных затруднений педа-
гогических и руководящих кадров
Методическое сопровождение деятельности инно-
вационных образовательных учреждений
Аттестация педагогических работников
Экспертиза материалов педагогических работни-
ков, аттестуемых на первую квалификационную 
категорию 
Корректировка Банка данных «Аттестация педаго-
гов»
Методическое сопровождение в заполнении 
«Электронное портфолио педагога»
Конкурсные мероприятия с педагогическими работ-
никами
Конкурс «Учитель года» Финансовых средств не требуется
Конкурс «Лучший урок»
Праздник «День учителя»
Проведение муниципальных конференций и педа-
гогических чтений по различным аспектам развития 
образования
Развитие системы выявления, изучения, обобще-
ния и распространения (диссеминации) позитивных 
образцов и результатов инновационной деятельно-
сти руководящих и педагогических работников
Организация и проведение для управленческих и 
педагогических работников постоянно действующих 
семинаров на базе ОУ, активно внедряющих инно-
вационные образовательные программы

Финансовых средств не требуется

Выпуск брошюр с обобщением опыта работы луч-
ших педагогов
Организация и проведение семинаров, мастер-
классов, педагогических мастерских

Финансовых средств не требуется

Организация и проведение РМО для педагогов 
района
Подпрограмма 5 
Одаренные дети

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 5 00 00000 86,00000 81,00000 81,00000 81,00000

1. Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий по выявлению, отбору и поддержке одаренных 
детей»

Управление образования, образо-
вательные организации

974 01 5 01 00000 86,00000 81,00000 81,00000 81,00000

Организация и проведение мероприятий с детьми Управление образования, образо-
вательные организации

974 0702 01 5 01 О0070 612 23,00000 45,00000 18,00000 18,00000

Расходы на участие одаренных детей в региональ-
ных и всероссийских олимпиадах и конкурсах

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0709 01 5 01 О0080 244 63,00000 36,00000 63,00000 63,00000

Формирование банка данных о призерах и победи-
телях конкурсов, соревнований, олимпиад различ-
ного уровня



7
Осуществление диагностики одаренности учащихся
Формирование банка программ, пособий, научно-
методических разработок по выявлению и развитию 
одаренности у детей
Мониторинг адаптации одаренных учащихся в со-
циуме после окончания школы
Семинары для учителей-предметников по обуче-
нию диагностическим методикам отбора одаренных 
детей
Конкурс проектов «Свой мир мы строим сами», 
гранты победителям конкурса для реализации 
проекта
Создание организационно-содержательных усло-
вий, удовлетворяющих образовательные потребно-
сти и интересы одаренных детей, обеспечивающих 
их творческий рост и развитие личностных качеств
Введение в учебные планы общеобразовательных 
учреждений курсов, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей уча-
щихся, на овладение технологиями ТРИЗ, научно-
исследовательской деятельности и т. д.

Финансовых средств не требуется 

Обеспечение доступа к сети Интернет с целью ис-
пользования ресурсов для подготовки одаренных 
детей к конкурсам и олимпиадам различного уровня
Подпрограмма 6
Приведение в нормативное состояние образова-
тельных учреждений

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 6 00 00000 612 6418,20000 8155,71476 0 0

1. Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий в соответствии с требованиями надзорных 
органов»

Управление образования, образо-
вательные организации

974 01 6 01 00000 612 6418,20000 4343,61159 0 0

Строительные и ремонтные работы в образова-
тельных учреждениях

Управление образования, образо-
вательные организации

974 01 6 01 О0090 612 6418,20000 4064,44726 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Вят-
чинская ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 1090,20000 580,00000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Ду-
бровская ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 60,00000 0 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Елог-
ская ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 292,90000 394,00000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Ком-
сомольская ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 525,00000 200,00000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «По-
жинская НОШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 792,00000 958,30000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Сю-
рольская НОШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 75,00000 0 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Усть-
Березовская ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 603,00000 270,00000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Усть-
Зулинская ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 1000,00000 570,00000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Чу-
жьинская ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 43,00000 371,31159 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Юм-
ская ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 642,60000 0 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Юр-
линская СОШ им.Л.Барышева»

974 0702 01 6 01 О0090 612 573,50000 0 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБДОУ «Юр-
линский детский сад №1»

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 100,01767 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБДОУ «Юр-
линский детский сад №3»

974 0701 01 6 01 О0090 612 146,00000 26,01800 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБДОУ «Юр-
линский детский сад №5»

974 0701 01 6 01 О0090 612 575,00000 594,80000 0 0

Обеспечение условий по антитеррористической 
безопасности

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 279,16433 0 0

Установка видеонаблюдения в МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №1»

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 89,98233 0 0

Установка видеонаблюдения в МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №3»

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 63,98200 0 0

Установка видеонаблюдения в МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №5»

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 125,200000 0 0

2. Основное мероприятие «Создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом»

Управление образования, образо-
вательные организации

974 01 6 02 00000 612 0 3526,92709 0 0

Строительные и ремонтные работы в образова-
тельных учреждениях

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0702 01 6 02 О0090 612 0 300,00000 0 0

Ремонт спортивной площадки в п.Комсомольский 974 0702 01 6 02 О0090 612 0 300,00000 0 0
Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0702 01 6 02 2Р050 612 0 903,03270 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлин-
ская средняя школа им.Л.Барышева» с.Юрла, 
ул.Пионеров, д.5

974 0702 01 6 02 2Р050 612 0 810,47032 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлин-
ская средняя школа им.Л.Барышева» с.Юрла, 
ул.Коммунаров, д.21

974 0702 01 6 02 2Р050 612 0 92,56238 0 0

Доля софинансирования за счет средств местного 
бюджета Юрлинского муниципального района

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 459,59439 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлин-
ская средняя школа им.Л.Барышева» с.Юрла, 
ул.Пионеров, д.5

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 270,15677 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлин-
ская средняя школа им.Л.Барышева» с.Юрла, 
ул.Коммунаров, д.21

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 189,43762 0 0

Доля софинансирования за счет средств феде-
рального бюджета 

974 0702 612 0 1864,30000 0 0

3. Основное мероприятие «Создание доступной 
среды для маломобильных групп населения»

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0702 01 6 03 00000 612 0 285,17608 0 0

Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0702 01 6 03 2Р050 612 0 213,88206 0 0

Ремонтные работы в МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им.Л.Барышева» (создание доступной среды 
для маломобильных групп населения)

974 0702 01 6 03 2Р050 612 0 213,88206 0 0

Доля софинансирования за счет средств местного 
бюджета Юрлинского муниципального района

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 71,29402 0 0

Ремонтные работы в МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им.Л.Барышева» (создание доступной среды 
для маломобильных групп населения)

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 71,29402 0 0
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Подпрограмма 7
Оздоровление, отдых, занятость детей и подрост-
ков

Управление образования,
образовательные учреждения

974 0707 01 7 00 00000 2351,00000 2412,30000 2412,30000 2412,30000

1. Основное мероприятие «Организация и прове-
дение оздоровительной кампании в каникулярный 
период»

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0707 01 7 01 00000 2351,00000 2412,30000 2412,30000 2412,30000

Организация оздоровления и отдыха детей Управление образования, образо-
вательные организации

974 0707 01 7 01 О0100 424,700000 500,00000 500,00000 500,00000
01 7 01 О0100 321 62,40000 50,00000 50,00000 50,00000
01 7 01 О0100 612 362,30000 450,00000 450,00000 450,00000

Мероприятия по организации оздоровления и от-
дыха детей

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0707 01 7 01 2Е290 1757,500000 1912,30000 1912,30000 1912,30000
01 7 01 2Е290 321 650,00000 650,00000 650,00000
01 7 01 2Е290 612 1262,30000 1262,30000 1262,30000

Организация трудовой занятости несовершенно-
летних в летний период

Управление образования, образо-
вательные организации

974 0707 01 7 01 С3010 168,8 0 0 0

Подпрограмма 8
Обеспечение реализации Программы и прочих 
мероприятий в области образования

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 8 00 00000 13305,00000 14393,40000 13152,40000 13152,40000

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления»

Управление образования 974 0709 01 8 01 00000 7229,70000 7886,00000 7326,50000 7326,50000

Содержание органов местного самоуправления Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 7229,70000 7886,00000 7326,50000 7326,50000
Обеспечение деятельности аппарата управления Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 2476,20000 3529,40000 2799,30000 2799,30000
Обеспечение деятельности районного методиче-
ского кабинета

Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 1278,00000 1338,50000 1390,40000 1390,40000

Обеспечение деятельности централизованной 
бухгалтерии

Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 2249,00000 2068,00000 2147,50000 2147,50000

Обеспечение деятельности административно-хо-
зяйственного персонала

Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 1226,50000 950,10000 989,30000 989,30000

2. Основное мероприятие «Прочие мероприятия в 
области образования»

Управление образования 974 0709 01 8 02 00000 188,00000 983,50000 449,00000 449,00000

Расходы на содержание и эксплуатацию ассениза-
торской автомашины для обслуживания образова-
тельных организаций

Управление образования 974 0709 01 8 02 О0120 188,00000 282,20000 282,20000 282,20000
277,20000 277,20000 277,20000
5,00000 5,00000 5,00000

Ежегодные профилактические осмотры педагогиче-
ских работников образовательных учреждений

Управление образования, образо-
вательные организации

974 01 8 02 О0130 612 0 701,30000 166,80000 166,80000
0701 01 8 02 О0130 612 0 148,80000 26,40000 26,40000
0702 01 8 02 О0130 612 0 533,80000 133,20000 133,20000
0703 01 8 02 О0130 612 0 18,70000 7,20000 7,20000

3. Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки педагогическим работни-
кам»

Управление образования 974 01 8 03 00000 5887,30000 5523,90000 5376,90000 5376,90000

Приобретение путевок на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы

Управление образования, образо-
вательные организации

974 1003 01 8 03 00090 321 41,800000 49,00000 0 0

Предоставление мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам образовательных государ-
ственных и муниципальных организаций Пермского 
края, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

Управление образования, образо-
вательные организации

974 1003 01 8 03 2С010 3597,90000 3269,70000 3269,70000 3269,70000

1003 01 8 03 2С010 321 642,70000 505,00000 505,00000 505,00000

1003 01 8 03 2С010 612 2955,20000 2764,70000 2764,70000 2764,70000

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

Управление образования, образо-
вательные организации

974 1003 01 8 03 2С070 321 75,40000 98,00000 0 0

Предоставление мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам образовательных органи-
заций

Управление образования, образо-
вательные организации

974 01 8 03 2Н230 2172,20000 2107,20000 2107,20000 2107,20000
1003 01 8 03 2Н230 380,60000 190,30000 190,30000 190,30000
0701 01 8 03 2Н230 124,40000 151,10000 151,10000 151,10000
0702 01 8 03 2Н230 1667,20000 1765,80000 1765,80000 1765,80000

Приложение 3
к Постановлению от 02.08.2017 № 316

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основно-
го мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполни-
тели, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 
<2> 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Управление образования,

образовательные учреждения
166437,40000 156345,09186 131551,50000 131551,50000

Подпрограмма 1
Дошкольное общее образование

Управление образования,
образовательные учреждения

01 1 00 00000 26488,40000 25464,28000 24705,40000 24705,40000

1. Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образова-
ния в дошкольных образовательных организациях»

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 01 00000 600 25429,10000 23850,98000 23092,10000 23092,10000

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образова-
тельных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, и на дому

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 01 2Н020 244,70000 282,80000 232,00000 232,00000
244 2,40000 4,10000 3,40000 3,40000
321 237,80000 270,20000 228,60000 228,60000
612 4,50000 8,50000 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 01 2Н030 611 25184,40000 23568,18000 22860,10000 22860,10000

2. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей»

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 02 00000 1059,30000 1613,30000 1613,30000 1613,30000

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния 

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 01 1 02 70280 1059,30000 1613,30000 1613,30000 1613,30000
01 1 02 70280 62,80000 67,80000 67,80000 67,80000
01 1 02 70280 321 996,50000 1545,50000 1545,50000 1545,50000

Подпрограмма 2
Общее (начальное, основное, среднее) образование

01 2 00 00000 132341,00000 122376,69710 99556,90000 99556,90000

1. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 01 2 01 00000 122317,20000 112586,29710 89541,80000 89541,80000

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 01 2 01 2Н070 119790,00000 110119,59710 87075,10000 87075,10000
0701 01 2 01 2Н070 612 0 22667,59770 15712,90000 15712,90000
0702 01 2 01 2Н070 611 119790,00000 87451,99940 71362,20000 71362,20000

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам образовательных организаций

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0702 01 2 01 2Н080 612 2383,30000 2466,70000 2466,70000 2466,70000

Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работ-
ников по результатам обучения школьников

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0702 01 2 01 2Н240 612 143,90000 0 0 0

3. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки учащимся»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 2 03 00000 10023,80000 9790,40000 10015,10000 10015,10000

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из много-
детных малоимущих семей

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 2 03 2Е020 4816,60000 4965,30000 5065,60000 5065,60000
1003 01 2 03 2Е020 321 1038,30000 1071,60000 1071,60000 1071,60000
1003 01 2 03 2Е020 612 3778,30000 3893,70000 3994,00000 3994,00000
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Предоставление мер социальной поддержки учащимся из мало-
имущих семей

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 2 03 2Е030 612 4682,20000 4825,10000 4949,50000 4949,50000

Единовременная денежная выплата обучающимся из малоиму-
щих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной 
организации

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 2 03 70460 612 525,00000 0 0 0

Подпрограмма 5 
Одаренные дети

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 5 00 00000 5,00000 0 0 0

1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявле-
нию, отбору и поддержке одаренных детей»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 5 01 00000 5,00000 0 0 0

Организация и проведение мероприятий с детьми Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 5 01 О0070 612 5,00000 0 0 0

Подпрограмма 6
Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 6 00 00000 612 0 1116,91476

2. Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 6 02 00000 612 0 903,03270 0 0

Реализация муниципальных программ, приоритетных муници-
пальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 6 02 2Р050 612 0 903,03270 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская средняя школа 
им.Л.Барышева» с.Юрла, ул.Пионеров, д.5

974 0702 01 6 02 2Р050 612 0 810,47032 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская средняя школа 
им.Л.Барышева» с.Юрла, ул.Коммунаров, д.21

974 0702 01 6 02 2Р050 612 0 92,56238 0 0

3. Основное мероприятие «Создание доступной среды для мало-
мобильных групп населения»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 6 03 00000 612 0 213,88206 0 0

Реализация муниципальных программ, приоритетных муници-
пальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 6 03 2Р050 612 0 213,88206 0 0

Ремонтные работы в МБОУ «Юрлинская средняя школа 
им.Л.Барышева» (создание доступной среды для маломобильных 
групп населения)

974 0702 01 6 03 2Р050 612 0 213,88206 0 0

Подпрограмма 7
Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков

Управление образования,
образовательные учреждения

974 0707 01 7 00 00000 1757,50000 1912,30000 1912,30000 1912,30000

1. Основное мероприятие «Организация и проведение оздорови-
тельной кампании в каникулярный период»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0707 01 7 01 00000 1757,50000 1912,30000 1912,30000 1912,30000

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей Управление образования, образователь-
ные организации

974 0707 01 7 01 2Е290 1757,500000 1912,30000 1912,30000 1912,30000
01 7 01 2Е290 321 650,00000 650,00000 650,00000
01 7 01 2Е290 612 1262,30000 1262,30000 1262,30000

Подпрограмма 8
Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в об-
ласти образования

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 8 00 00000 5845,50000 5474,90000 5376,90000 5376,90000

3. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам»

Управление образования 974 01 8 03 00000 5845,50000 5474,90000 5376,90000 5376,90000

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

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 8 03 2С010 3597,90000 3269,70000 3269,70000 3269,70000
1003 01 8 03 2С010 321 642,70000 505,00000 505,00000 505,00000

1003 01 8 03 2С010 612 2955,20000 2764,70000 2764,70000 2764,70000

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

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 8 03 2С070 321 75,40000 98,00000 0 0

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам образовательных организаций

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 8 03 2Н230 2172,20000 2107,20000 2107,20000 2107,20000
1003 01 8 03 2Н230 380,60000 190,30000 190,30000 190,30000
0701 01 8 03 2Н230 124,40000 151,10000 151,10000 151,10000
0702 01 8 03 2Н230 1667,20000 1765,80000 1765,80000 1765,80000

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2017                                                                                                                                    № 319

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры Юрлинско-
го муниципального района», утвержден-
ную Постановлением Администрации  Юр-
линского муниципального района № 50 от 
02.03.2016 года. 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского 
муниципального района, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация Юрлин-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с заявкой на предоставление субсидии из бюджета Пермского края на софинанси-
рование расходов по реализации муниципальной программы, приоритетного муниципального 
проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры му-
ниципального значения» в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нор-
мативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» вне-
сти в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», 
утвержденную Постановлением администрации Юрлинского муниципального района № 50 от 
02.03.2016 года следующие изменения:

1. В раздел V «Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение в норматив-
ное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» перечень 
мероприятий подпрограммы изложить в следующей редакции:

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского 

муниципального района»
N 

п/п
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия (ВЦП), мероприятия
Ответственный исполни-

тель, участники
Срок Ожидаемый 

непосредствен-
ный результат 

(краткое 
описание)

начала 
реали-

за
ции

оконча
ния 

реализа
ции

1 2 3 4 5 6
1. Основное мероприятие: Приведение 

в нормативное состояние учреждений 
культуры и дополнительного образова-
ния в сфере культуры

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

2016 2018 Увеличение 
доли объектов 
инфраструкту-
ры учрежде-
ний сферы 
культуры, 

приведенных 
в нормативное 
состояние до 

35% к 2018 году

1.2 Мероприятие: организация и проведение 
ремонтных работ в том числе:

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

2016 2018

- ремонт здания Юрлинской ДШИ МБУ ДО «Юрлинская ДШИ» 2016 2018
- ремонт здания Юрлинской ЦБС МБУК «Юрлинская ЦБС» 2016 2018
- ремонт здания Юрлинского муници-
пального культурно-досугового центра и 
его филиалов Пожинский сельский дом 
досуга, Титовский сельский дом досуга, 
Вятчинский сельский клуб

МБУК «Юрлинский МКДЦ» 2016 2018

- ремонт крыльца здания МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

МБУК «Юрлинский МКДЦ» 2017 2017

 
2. В таблице № 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Пермского края» 

подпрограмму 5 изложить в новой редакции согласно приложения: 
- приложение Таблица 1: 
3. В таблице № 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Юрлинского муни-
ципального района» подпрограмму 5 изложить в новой редакции согласно приложения:

- приложение: Таблица 3
4. В Таблице № 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие культуры Юрлинского муниципального района» за счет всех источников финансирования» 
подпрограмму 5 изложить в новой редакции согласно приложения:

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

мационном бюллетене «Вестник Юрлы».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

района Н.А. Мелехину.

Глава района-
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение
Таблица 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации Расходы, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр ЦСР КВР 2016 

год 2017 год 2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа» Развитие культу-
ры Юрлинского муниципаль-
ного района»

Всего 954 1003
02 6 00 
00000 х 432,2 2219,32625 217,6 217,6

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

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

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

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 01 
00000 600 1803,02625

Подпрограмма 5 -«Развитие 
инфраструктуры и приведе-
ние в нормативное состояние 
учреждений отрасли культуры 
Юрлинского муниципального 
района» Всего 954 0801

02 5 00 
00000 600 1803,02625

Основное мероприятие: При-
ведение в нормативное со-
стояние учреждений культуры 
и дополнительного образова-
ния в сфере культуры

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 01 
00000 600 1803,02625

Мероприятие: организация и 
проведение ремонтных работ 
в том числе:

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ

954 0801
02 5 01 
00000 600 1803,02625
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- ремонт здания МБУК «Юр-
линский МКДЦ»

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 01 
2Р050 600 1693,50394

-ремонт крыльца здания 
МБУК «Юрлинский МКДЦ»

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 01 
2Р050 600 109,52231

Приложение
Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Юрлин-
ского муниципального района» за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответ-
ственный 

исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр

ЦСР КВР 2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Разви-
тие культуры Юрлин-
ского муниципального 
района»

Всего 954 х х х 27375,3 27922,40375 24674,6 24689,6

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0804 02 6 00 
00000

х 3637,5 4358,9 3916,8 3916,8

954 1003 02 6 00 
0000

х 5,3 6,1

954 0707 02 4 00 
00000

х 350,0 250,0 250,0 250,0

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 1 00 
00000

600 13289,8 10773,1 10816,3 10853,6

954 0801 02 5 00 
00000

600 450,0 2238,87375

МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 0801 02 3 00 
00000

600 5767,9 5646,1 5589,4 5567,7

954 0801 02 5 00 
00000

600 350,0

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 0703 02 2 00 
00000

600 3824,8 4100,5 4102,1 4101,5

954 0703 02 5 00 
00000

600 50,0 198,83

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

Всего
954 х 02 5 00 

00000
600 500,0 2787,70375

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 0703 02 5 00 
00000

600 50,0 198,83

МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 0801 02 5 00 
00000

600 350,0

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 00 
00000

600 450,0 2238,87375

Основное меропри-
ятие: Приведение 
в нормативное 
состояние учреж-
дений культуры и 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ», 
МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 х 02 5 01 
00000

600 500,0 2787,70375

Мероприятие: органи-
зация и проведение 
ремонтных работ в 
том числе:

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ», 
МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 х 02 5 01 
00000

600 500,0 2787,70375

- ремонт здания 
Юрлинской ДШИ

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 0703 02 5 01 
К0040

600 50,0 198,83

- ремонт здания 
Юрлинской ЦБС МБУК «Юрлин-

ская ЦБС»

954 0801 02 5 01 
К0040

600 350,0

- ремонт Юрлинского 
МКДЦ и его фили-
алов: Пожинский 
сельский дом досуга, 
Титовский сельский 
дом досуга, Вятчин-
ский сельский клуб 

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0040

600 450,0 1601,35756

- ремонт здания 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
SР050

600 601,00875

- ремонт крыльца 
здания МБУК «Юр-
линский МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
SР050

600 36,50744

Приложение
Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Юрлин-
ского муниципального района» за счет всех источников финансирования

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр ЦСР КВР 2016 

год 2017 год 2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Раз-
витие культуры 
Юрлинского муници-
пального района»

Всего х х х х 29045,1 30516,73 25269,2 25300,2

в том числе:
- за счет средств 
местного бюд-
жета х х х х 27375,3 27922,40375 24674,6 24689,6

- за счет средств 
краевого бюд-
жета х х х х 432,2 2219,32625 217,6 217,6

- за счет средств 
федерального 
бюджета х х х х 275,6
- за счет средств 
внебюджетных 
источников х х х х 962,0 375,0 377,0 393,0

Управление 
культуры Юр-
линского района

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

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

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ» 954 0801

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

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

954 0801
02 5 01 
К0040 600 450,0 1601,35756

954 0801
02 5 01 
2Р050 600 1803,02625

954 0801
02 5 01 
SР050 600 637,51619

954 0801
02 1 01 
51470 600 100,0

954 1003
02 6 02 
00000 300 18,3

х х х Х 777,4 280,0 280,0 295,0
МБУК «Юрлин-
ская ЦБС» 954 0801

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

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

954 1003
02 6 02 
00000 300 15,9

954 0801
02 3 01 
00000 600 175,6

954 0801
02 5 01 
К0040 600 350,0

х х х х 0,6
МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ» 954 0703

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

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

954 0703
02 5 01 
К0040 600 50,0 198,83

х х х х 184,0 95,0 97,0 98,0
Подпрограмма 
5 -«Развитие 
инфраструктуры и 
приведение в нор-
мативное состояние 
учреждений отрасли 
культуры Юрлинско-
го муниципального 
района»

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

МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ» 954 0702

02 5 00 
00000 600 50,0 198,83

МБУК «Юрлин-
ская ЦБС» 954 0801

02 5 00 
00000 600 350,0

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ» 954 0801

02 5 00 
00000 600 450,0 4041,9

Основное меропри-
ятие: Приведение 
в нормативное 
состояние учреж-
дений культуры и 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ», 
МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ», 
МБУК «Юрлин-
ская ЦБС» 954 х

02 5 01 
00000 612 500,0 4590,73

Мероприятие: 
организация и про-
ведение ремонтных 
работ в том числе:

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ», 
МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ», 
МБУК «Юрлин-
ская ЦБС» 954 х

02 5 01 
00000 612 500,0 4590,73

- ремонт здания 
Юрлинской ДШИ МБУ ДО «Юр-

линская ДШИ» 954 0703
02 5 01 
К0040 612 50,0 198,83

- ремонт здания 
Юрлинской ЦБС МБУК «Юрлин-

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

- ремонт Юрлинского 
МКДЦ и его фили-
алов: Пожинский 
сельский дом досуга, 
Титовский сельский 
дом досуга, Вятчин-
ский сельский клуб 

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ» 954 0801

02 5 01 
К0040 612 450,0 1601,35756

- ремонт здания 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801
02 5 01 
2Р050 612 1693,50394

954 0801
02 5 01 
SР050 612 601,00875

- ремонт крыльца 
здания МБУК «Юр-
линский МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801
02 5 01 
2Р050 600 109,52231

954 0801
02 5 01 
SР050 600 36,50744

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2017                                             № 323

Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие дорожного хозяйства на тер-
ритории Юрлинского муниципального райо-
на» в новой редакции 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 
08.11.07 года, Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100 
«О Федеральной целевой программе «Повышение безопасности безопасности дорожного дви-
жения» 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 Юр-
линского муниципального района» в новой редакции согласно приложения. 

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Юрлинского муниципального 
района № 8 от 14.01.2015г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Юрлинского муниципального района на 2015-2017 годы в новой редак-
ции», №272 от 03.07.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района», №163 от 17.04.2017 
года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на 
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территории Юрлинского муниципального района», №133 от 29.03.2017 года «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского 
муниципального района», №79 от 01.03.2017 года «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального райо-
на», №61 от 13.02.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района», №256 от 13.09.2016 
года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Юрлинского муниципального района в новой редакции», №101 от 25.04.2016 года 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Юрлинского муниципального района на 2015-2017 годы».

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

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Юрлинского муниципального района А.А. Трушникова.

Глава района-
Глава Администрации района              Т.М.Моисеева

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, организа-
ции

Цели программы 1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, со-
ответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального 
района;
2.Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пун-
ктами, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий и потерь от них;
3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на 
окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического раз-
вития и повышения инвестиционной привлекательности поселения.
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, доведение 
транспортно-эксплуатационных показателей муниципальных дорог до нормативных 
требований.
3.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий и потерь от них

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, со-
ответствующей 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 комплекса на 
окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического раз-
вития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального района.

Этапы и сроки реали-
зации 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 финансиро-
вания

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

Всего, в том числе: 66 476,20031 49 957,56067 39745,151 19 050,5 175 229,41198
Бюджет Юрлинского 
муниципального района

20 741,8 22 061,0 19 050,5 19 050,5 80 903,80443

Краевой бюджет 45 734,40031 27 896,55624 20 
694,651

0,0 94 325,60755

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные ис-
точники

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

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономиче-
ского развития Юрлинского муниципального района, основные показатели и анализ со-
циальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной про-
граммы.

Протяженность автомобильных дорог в районе составляет 620,362 км в том числе: Админи-
страции района - 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 региональ-
ная 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 
нормативном состоянии. За 2016 г. освоено 100% запланированных средств.

Проведён капитальный ремонт автомобильного моста через реку Лопва по автомобильной 
дороге «Юрла-Дубровка», отремонтирован мост через реку Черная Сюзьва автомобильной до-
роги «Галечник-Сюзьва», ремонт моста через реку Кузьва автомобильной дороги «Юрла-Чугай-
нов Хутор», проведён ремонт асфальтового покрытия дороги «Юрла-Усть-Берёзовка», ремонт 
дороги «Северный объезд с.Юрла», ремонт покрытий 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 об-

щего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муници-
пального района;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;
- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспорт-

ных происшествий и потерь от них;
- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую 

среду;

- формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестици-
онной привлекательности района посредством создания необходимой улично-дорожной инфра-
структуры.

2.2.Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:
- проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов дорожной сети Юр-

линского муниципального района
- расширение сети муниципальных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транс-

портно-эксплуатационных 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 на-

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

хода выполнения Программы.
2.4. Целевые показатели и индикаторы муниципальной Программы представлены в Приложе-

нии № 1 к Программе.

III. Планируемые конечные результаты программы, характеризующие целевое состоя-
ние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, эко-
номики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации 
других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (соци-
ально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить по-
следствия от реализации программных мероприятий. Результаты реализации Программы ока-
жут 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 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 придо-

рожные экосистемы;
• расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, внутри 

муниципального района, улучшить условия и качество социального обслуживания населения.
Создание в Юрлинском муниципальном районе необходимой улично-дорожной инфраструк-

туры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для 
дальнейшего развития экономики поселения, увеличения доходов местного бюджета и полу-
чения средств для решения социальных проблем.

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

ческой самостоятельности муниципального образования, закрепление кадров в сельской мест-
ности;

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 реализа-
ции и ожидаемых результатов

1. Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений 
на них;

2. Ремонт муниципальных автомобильных дорог муниципального района и искусственных со-
оружений на них;

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных со-
оружений 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, направлен-
ные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с обосно-
ванием основных положений 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 до-

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

местного самоуправления 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 целе-
вые показатели:

-Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допусти-
мым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

-Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в 
бюджеты муниципальных 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 175 229,41198 тыс. рублей, в том числе из местного 
бюджета:

в 2016 году - 20 741,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 22 061,0 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 – 27 896,55624 тыс. рублей;
в 2018 году – 20 694,651тыс.рублей.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточ-

нению в ходе ее реализации с учетом фактического выполнения программных мероприятий. 
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Юрлинского муни-
ципального района и планирование бюджетных ассигнований. Финансовые затраты на реализа-
цию мероприятий отражены в приложениях к Программе 

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

Реализация программы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффектив-
ность ее выполнения:

риски, связанные с причинами природного характера, включая экстремальные природные си-
туации (наводнение, засуха, ураган).

В зависимости от характера и масштабности проявления этих рисков могут возникнуть кри-
тические ситуации, что приведет к незапланированному привлечению дополнительного финан-
сирования в целях их осуществления. Для управления такими рисками может потребоваться 
принятие срочных управленческих решений, привлечение значительных сил и ресурсов.

Финансовые риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования меропри-
ятий программы. В случае недофинансирования мероприятий значения показателей програм-
мы будут существенно ниже оптимальных.
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X. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (соци-

ально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить по-
следствия 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 со-
циальные 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 придо-

рожные экосистемы;
• расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, внутри 

муниципального района, улучшить условия и качество социального обслуживания населения.
Создание в Юрлинском муниципальном районе необходимой улично-дорожной инфраструк-

туры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для 
дальнейшего развития экономики поселения, увеличения доходов местного бюджета и полу-
чения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: по-
вышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической 
самостоятельности муниципального 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 под-
программы, основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Срок Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое 

описание)
Начало 
реали-
зации

Окон-
чание 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6
1. Приведение в нор-

мативное состояние 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

Администрация 
Юрлинского 
муниципально-
го района

2016 2019

1.1

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

Администрация 
Юрлинского 
муниципально-
го района

2016 2019

 Поддержание нормативного 
состояния автомобильных 
дорог муниципального района 
и искусственных сооружений 
на них

1.2.

Ремонт автомобиль-
ных дорог муници-
пального района 
и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Юрлинского 
муниципально-
го района

2016 2019

Увеличение доли автомо-
бильных дорог муници-
пального района с твердым 
покрытием

1.3.

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

Администрация 
Юрлинского 
муниципально-
го района

2016 2019

Увеличение доли автомо-
бильных дорог муници-
пального района с твердым 
покрытием

2.

Оказание услуг по 
перевозке пасса-
жиров автомобиль-
ным транспортом 
межмуниципального 
сообщения

Администрация 
Юрлинского 
муниципально-
го района

2016 2019 Наличие транспортной до-
ступности по перевозке пас-
сажиров межмуниципального 
сообщения

3.

Мероприятия по 
безопасности до-
рожного движения

Администрация 
Юрлинского 
муниципально-
го района

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

Приложение 2
Перечень целевых показателей муниципальной программы

Юрлинского муниципального района
№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Еди-
ница 
из-

мере-
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 до-
рог местного значения, 
соответствующих нор-
мативным и допустимым 
требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным 
показателям по сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

%

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
муници-
пального 
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 
муниципального 
района и ис-
кусственных со-
оружений на них; 
Мероприятия по 
безопасности до-
рожного движения

1.2.

Освоение средств фе-
дерального 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 искусствен-
ных сооружений на них

%

Админи-
страция 
Юрлин-

ского
муници-
пального 
района

100 100 100 100

Приложение 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

участники (ГРБС)

Источник финансиро-
вания

2016 Расходы <1>, тыс. руб.

2017 2018
2019

Всего

Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муни-
ципального района

Администрация Юрлинско-
го муниципального района

Всего 66 476, 20031 49 957,56067 39 745, 151 19 050,5 175 229, 41198
Бюджет Юрлинско-
го муниципального 

района

20 741,8 22 061,0 19 050,5 19 050,5 80 903, 80443

Бюджет Пермского края 45 734, 40031 27 896, 55624 20 694, 651 0,0 163 395, 55824
1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Администрация Юрлинско-
го муниципального района

Всего 66 057, 00031 49 473, 56067 39 491, 151 18 796,5 173 818, 21198
Бюджет Юрлинско-
го муниципального 

района

20 322,6 21 577,00443 18 796,5 18 796,5 79 492,60443

Бюджет Пермского края 45734,40031 27 896,55624 20 694,651 0,0 94 325,60755
1.1 Содержание автомобильных дорог муниципального района и 
искусственных сооружений на них

Администрация Юрлинско-
го муниципального района, 
Администрации сельских 
поселений

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 

района

11 425,6 14 640,84463 16146,2 16 146,2 58358,84463

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

Юрлинского муниципаль-
ного района

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 

района

10 606,1 13 909,84463 15415,2 15 415,2 55346,34463

1.1.2 Передача полномочий сельским поселениям по содержанию 
автомобильных дорог муниципального района и искусственных 
сооружений на них

Администрации сельских 
поселений

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 

района

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

1.2 Ремонт автомобильных дорог муниципального района и ис-
кусственных сооружений на них

Администрация Юрлинско-
го муниципального района

Всего 52 515,00031 832,41 22424,951 1650,3 77 422,66131
Бюджет Юрлинско-
го муниципального 

района

6780,6 832,41 1650,3 1650,3 10913,61

Бюджет Пермского края 45734,40031 0,0 20 694,651 0,0 66429,05131
1.3 Софинансирование мероприятий на проектирование, строи-
тельство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

Администрация Юрлинско-
го муниципального района

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 

района

0,0 4081,1 0,0 0,0 4081,1

1.4 Проектирование, строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Администрация Юрлинско-
го муниципального района

Бюджет Пермского края 0,0 17 166,5 0,0 0,0 17 166,5

1.5 Софинансирование мероприятий на проектирование, строи-
тельство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. 
Новых участков автомобильных дорог в пределах границ насе-
ленных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участ-
ков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского 
края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК “О бесплатном предоставле-
нии земельных участков многодетным семьям в Пермском крае”

Администрация Юрлинско-
го муниципального района

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 

района

0,0 564,7398 0,0 0,0 564,7398
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1.6 Проектирование, строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в т.ч. Новых участков автомобильных дорог 
в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих до-
ступность земельных участков, предоставленных многодетным 
семьям для индивидуального жилищного строительства в соот-
ветствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодет-
ным семьям в Пермском крае»

Администрация Юрлинско-
го муниципального района

Бюджет Пермского края 0,0 10 730,05624 0,0 0,0 10 730,05624

1.7 Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального 
района и искусственных сооружений на них

Администрация Юрлинско-
го муниципального района

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 

района

2 116,4 1 457,91 1 000,0 1 000,0 5 574,31

2. Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-
портом межмуниципального сообщения

Администрация Юрлинско-
го муниципального района

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 

района

401,2 454,0 254,0 254,0 1 163,2

3.Мероприятия по безопасности дорожного движения Администрация Юрлинско-
го муниципального района

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 

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 нача-
ла реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
Всего Бюджет муници-

пального района 
(городского 

округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюд-
жет 

сель-
ских 
посе-
лений

Вне-
бюд-

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 173 818, 21198 79 492,60443 94 325, 60755 0,0 0,0 0,0

1.1 Содержание автомобильных дорог муниципального района и 
искусственных сооружений на них

01.01.2016 31.12.2019 58 358,84463 58 358,84463 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Ремонт автомобильных дорог муниципального района и ис-
кусственных сооружений на них, в т.ч.

01.01.2016 31.12.2019 77 422,66131 10 913,61 66 429, 05131 0,0 0,0 0,0

1.3 Софинансирование мероприятий на проектирование, строи-
тельство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения

01.01.2017 31.12.2017 4081,1 4081,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Проектирование, строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

01.01.2017 31.12.2017 17166,5 0,0 17 166,5 0,0 0,0 0,0

1.5 Софинансирование мероприятий на проектирование, стро-
ительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах 
границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность 
земельных участков, предоставленных многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства в соот-
ветствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 
871-ПК “О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае”

01.01.2017 31.12.2017 564,7398 564,7398 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Проектирование, строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в т.ч. Новых участков авто-
мобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, 
обеспечивающих доступность земельных участков, предо-
ставленных многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с Законом Перм-
ского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае»

01.01.2017 31.12.2017 10 730,05624 0,0 10 730,05624 0,0 0,0 0,0

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

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

Ремонт автомобильной дороги «Северный объезд с.Юрла» 
(протяженностью 3450м)

01.01.2016 31.12.2017 11 630,38700 581,53700 11 048,8500
0

0,0 0,0 0,0

Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Сара-
нинский, 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

Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла, ул.Свердлова км 
0+000–км 3+153»; Ремонт асфальта по улицам с.Юрла 

01.01.2017 31.12.2018 68 830 847,00 3 441 544,00 65 389 303,00 0,0 0,0 0,0

Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла – пос.Усть-
Берёзовка» участками (ПК 4+450 – ПК 14+150); Ремонт ав-
томобильной дороги «с.Юм – пос.Чус» участками (ПК 0+050 
– ПК14+350); Ремонт улиц с.Юрла

01.01.2017 31.12.2017 16 504 147,00 825 207,00 15 678 940,00 0,0 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог участками: «с.Юрла – 
пос.Ч.Хутор», «Подъезд к д.Сенюшова»

01.01.2017 31.12.2017 1 352,66644 67,63344 1285,033 0,0 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог участками: «с.Юрла – пос.
Усть-Березовка», «с.Юм – пос.Чус», «пос.Галечник – пос.
Сюзьва»

01.01.2017 31.12.2017 856,90848 42,84548 814,063 0,0 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог участками: «д.Лопва – 
д.Касаткина», «с.Юрла – д.Дубровка», «Подъезд к д.Титова»

01.01.2017 31.12.2017 1591,21353 79,56153 1511,652 0,0 0,0 0,0

1.7 Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального 
района и искусственных сооружений на них, в т.ч.

01.01.2016 01.12.2019 5574,31 5574,31 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 1 363,20000 1 363,20000 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 
про-
веде-
ния 

работ

Общая
сумма,
тыс.руб

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

бюджет
Краевой 
бюджет

Всего: Местный 
бюджет

Краевой бюд-
жет

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 объезд 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 ми-
крорайонов 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 
«с.Юрла, ул.Свердлова км 0+000–
км 3+153»; Ремонт асфальта по 
улицам с.Юрла

2017-
2018

68830,847 0,00 0,00 0,00 47047,003 2352,351 44694,652 21783,844 1089,193 20694,651

6. Ремонт автомобильной дороги 
«с.Юрла – пос.Усть-Берёзовка» 
участками (ПК 4+450 – ПК 14+150); 
Ремонт автомобильной дороги 
«с.Юм – пос.Чус» участками (ПК 
0+050 – ПК14+350); Ремонт улиц 
с.Юрла 

2017 16504,147 0,00 0,00 0,00 16504,147 825,207 15678,94 0,00 0,00 0,00

7. Ремонт автомобильных дорог 
участками: «с.Юрла – пос.Ч.Хутор», 
«Подъезд к д.Сенюшова»

2017 1 352,66644 0,00 0,00 0,00 1 352,66644 67,63344 1285,033 0,00 0,00 0,00

8. Ремонт автомобильных дорог 
участками: «с.Юрла – пос.Усть-
Березовка», «с.Юм – пос.Чус», 
«пос.Галечник – пос.Сюзьва»

2017 856,90848 0,00 0,00 0,00 856,90848 42,84548 814,063 0,00 0,00 0,00

9. Ремонт автомобильных дорог участ-
ками: «д.Лопва – д.Касаткина», 
«с.Юрла – д.Дубровка», «Подъезд к 
д.Титова»

2017 1591,21353 0,00 0,00 0,00 1591,21353 79,56153 1511,652 0,00 0,00 0,00

169202,24044 48269,52126 2535,12095 45734,40031 99148,87518 4835,87925 94312,99593 21783,844 1089,193 20694,651

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2017г.                                                                                                                                  № 324

Об утверждении Отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» и рас-
ходовании средств резервного фонда за I 
полугодие 2017 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьи 
38 Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе, Администрация 
Юрлинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» и расходовании средств резервного фонда за I полугодие 2017 года утвердить.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район» и расходовании средств резервного фонда за I полугодие 2017 года в Зем-
ское Собрание Юрлинского муниципального района, Контрольно-счетную палату Юрлинского 
муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубли-
кования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района -
Глава администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.08.2017 г.                                                                                                                            № 325

Об утверждении порядка осуществления ве-
домственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Юрлин-
ского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд Юрлинского муниципального района (далее - Порядок).

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

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Юрлинского муниципального района А.А. Трушникова. 

Глава района- 
Глава муниципального района                                          Т.М. Моисеева 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации района
от 15.08.2017 № 325

Порядок
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Юрлинского муниципального района

I. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления главными распорядителями 

бюджетных средств (органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя) (далее 
- орган ведомственного контроля) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Юрлинского муниципального района (далее - ве-
домственный контроль) за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, администрации Юрлинского 
муниципального района о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд (далее - законодательство о контрактной системе) в отношении 
подведомственных им учреждений, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- подведомственный заказчик).

II. Предмет ведомственного контроля
2.1. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными заказ-

чиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по 
осуществлению закупок, законодательства о контрактной системе.

2.2. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осущест-
вляют проверку соблюдения законодательства о контрактной системе, в том числе:

2.2.1. соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством о контрактной 
системе;

2.2.2. соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
2.2.3. соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
2.2.4. правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
2.2.5. соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 

закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утверж-
денном и доведенном до сведения подведомственного заказчика;

2.2.6. соответствия информации об идентификационных кодах закупок и объеме финансового 
обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся в:

планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации, содержа-

щейся в документации о закупках;
условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются 

контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

реестре контрактов, заключенных подведомственными заказчиками, - условиям контрактов;
2.2.7. предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, ор-

ганизациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
2.2.8. соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпри-

нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
2.2.9. соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 

числе порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей);

2.2.10. обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесо-
образности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закуп-
ки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

2.2.11. применения подведомственным заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

2.2.12. соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-
ной услуги условиям контракта;

2.2.13. своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставлен-
ного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

2.2.14. соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам муниципальных про-
грамм, подпрограмм;

2.2.15. соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результа-
та) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

2.2.16. соблюдения иных требований, установленных законодательством о контрактной си-
стеме.

III. Регламент проведения ведомственного контроля
3.1. Органом ведомственного контроля назначаются должностные лица, уполномоченные на 

осуществление ведомственного контроля. Указанные лица могут назначаться для проведения 
мероприятия ведомственного контроля либо на постоянной основе.

3.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление мероприятий ведомственного 
контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образо-
вание в сфере закупок.

3.3. Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения плановых и внепла-
новых проверок. Проверки могут быть выездными или документарными.
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3.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок. В отношении каждого 

заказчика плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в два года.
3.5. План проверок утверждается ежегодно в текущем году на очередной календарный год. 

Внесение изменений в план проверок допускается не позднее чем за два месяца до начала про-
ведения проверки, в отношении которой вносятся изменения.

3.6. Внеплановые проверки проводятся:
а) в случае обращения участника закупки, общественного объединения или объединения 

юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) подведомственного заказчика;
б) в случае поступления информации о нарушении подведомственным заказчиком законода-

тельства о контрактной системе.
3.7. Выездное мероприятие ведомственного контроля проводится органом ведомственного 

контроля по месту нахождения подведомственного заказчика, в ходе которого осуществляется 
проверка соблюдения подведомственным заказчиком законодательства о контрактной системе.

3.8. Документарное мероприятие ведомственного контроля проводится по месту нахождения 
органа ведомственного контроля, в ходе которого определяется соблюдение подведомственным 
заказчиком законодательства о контрактной системе на основании представляемых соответ-
ствующим подведомственным заказчиком документов и сведений.

3.9. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля проводятся по 
поручению, приказу (распоряжению) руководителя органа ведомственного контроля или иного 
лица, уполномоченного руководителем органа ведомственного контроля.

3.10. Орган ведомственного контроля уведомляет подведомственного заказчика о проведении 
мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о проведении такого 
мероприятия (далее - уведомление) не позднее 5 рабочих дней до начала проведения меропри-
ятия ведомственного контроля.

3.11. Уведомление должно содержать следующую информацию:
3.11.1. наименование подведомственного заказчика, которому адресовано уведомление;
3.11.2. предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе 

период времени, за который проверяется деятельность подведомственного заказчика;
3.11.3. вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
3.11.4. дату начала и дату окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
3.11.5. перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного кон-

троля;
3.11.6. запрос о представлении документов, информации, материальных средств, необходи-

мых для осуществления мероприятия ведомственного контроля;
3.11.7. запрос о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия 

ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи 
и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого мероприятия.

3.12. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем 
15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных 
дней по решению руководителя органа ведомственного контроля или лица, его замещающего.

IV. Права и обязанности должностных лиц при проведении ведомственного контроля
4.1. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, уполномо-

ченные на осуществление ведомственного контроля, имеют право:
4.1.1. в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспре-

пятственный доступ на территорию, в помещения, здания подведомственного заказчика (в не-
обходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении 
ими служебных удостоверений, приказа о проведении мероприятия ведомственного контроля и 
уведомления с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны (при необходимости);

4.1.2. на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного контроля 
документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны;

4.1.3. на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного до-
кумента и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.

4.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, обя-
заны:

4.2.1. проводить мероприятия ведомственного контроля в соответствии с действующим за-
конодательством и в пределах компетенции;

4.2.2. обеспечивать сохранность документов, полученных при проведении мероприятий ве-
домственного контроля;

4.2.3. не разглашать конфиденциальные сведения об организациях и физических лицах, став-
шие известными при проведении мероприятий ведомственного контроля;

4.2.4. фиксировать документально факты нарушений.
4.3. Руководитель подведомственного заказчика имеет право отстаивать и документально 

подтверждать позицию по вопросам проведения мероприятия ведомственного контроля, озна-
комляться с промежуточными результатами мероприятия ведомственного контроля, информи-
ровать (при необходимости) руководителя органа ведомственного контроля о фактах нарушения 
в работе должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.

V. Результаты ведомственного контроля
5.1. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля составляется акт 

проверки, который подписывается должностным лицом органа ведомственного контроля, ответ-
ственным за проведение мероприятия ведомственного контроля, и представляется руководите-
лю органа ведомственного контроля или иному уполномоченному руководителем ведомствен-
ного контроля лицу.

5.2. Копия акта проверки направляется подведомственному заказчику в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня его подписания сопроводительным письмом.

5.3. При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля долж-
ностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий ведомственного контроля, 
разрабатывается, утверждается план устранения выявленных нарушений и не позднее пяти ра-
бочих дней со дня подписания плана направляется подведомственному заказчику.

5.4. План устранения выявленных нарушений по результатам ведомственного контроля дол-
жен содержать сроки устранения выявленных нарушений, сведения о месте и сроках представ-
ления информации об устранении выявленных нарушений, а также информацию о лицах, от-
ветственных за устранение выявленных нарушений.

5.5. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих при-
знаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в соот-
ветствующий федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава 
уголовного преступления, - в правоохранительные органы.

5.6. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том числе план 
устранения выявленных нарушений, а также иные документы и информация, полученные (раз-
работанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом ве-
домственного контроля не менее 3 лет.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2017г.                                                                                                                                  № 330

О проведении XIV межмуниципальной Яр-
марки «Русский остров»

В соответствии с районной целевой программой «Развитие сельского хозяйства на терри-
тории Юрлинского муниципального района» утвержденной Постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района от 21.04.2014г. № 270, Администрация Юрлинского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести XIV межмуниципальную ярмарку «Русский остров» 16 сентября 2017 года на 
территории Юрлинского муниципального района.

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

и разместить на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района-
глава Администрации района                                                                                Т.М. Моисеева

 

Приложение 
к постановлению Администрации 

Юрлинского муниципального района
 22.08.2017 № 330

Порядок проведения XIV межмуниципальной ярмарки «Русский остров»

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

точник радости, жизнелюбия. В предреволюционный период Юрла была значительным торго-
вым центром, особенно велики здесь были хлебные базары, и ежегодная конская ярмарка. На 
эти ярмарки приезжало большое количество торговцев из Вятки, Перми, Ильинского. Ставшая 
традиционной Юрлинская ярмарка позволяет населению реализовать свою продукцию. Из го-
родов приезжают к нам за грибами и ягодами, картошкой и мясом, домоткаными половиками и 
корзинами. 

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

ре»;
• конкурсы: «Чудо овощ», «Оригинальные поделки из овощей и фруктов», «Лучший эскиз 

(рисунок) сельскохозяйственная ярмарка».

1. Общее положение
1.1. Настоящий Порядок определяет основные требования к правилам и условиям проведе-

ния XIV межмуниципальной ярмарки «Русский остров» (далее – Ярмарка).
1.2. Наименование ярмарки «Русский остров», вид ярмарки «сельскохозяйственная».
1.3. Целями настоящего Порядка являются:
Содействие в производстве и реализации сельхозпродукции;
Содействие развитию народного прикладного и художественного творчества;
Создание условий для самореализации личности, формирование стереотипов активного по-

зитивного досуга;
Приобщение к ценностям прикладного и художественного творчества, формирование интере-

са и уважения к национальным культурным традициям;
Укрепление межведомственных и межмуниципальных связей, создание единого информаци-

онного и культурного пространства;
Способствование и повышение инвестиционной привлекательности Юрлинского муниципаль-

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

ципального района;
1.5. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в связи с орга-
низацией и осуществлением деятельности, а также отношения, возникающие между хозяйству-
ющими субъектами при осуществлении ими торговой деятельности.

1.6. Место проведения Ярмарки: Юрлинский район, с.Юрла, территория стадиона у Юрлин-
ского КДЦ.

1.7. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке предоставля-
ются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе 
гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством) (далее - Участники торговли).

 
2. Режим работы, время торговли
2.1. Заезд на площадь Ярмарки производится 16 сентября 2017 г. Начало работы торговых 

рядов с 10.00 часов до 15.00 часов.
2.2. Предоставленные места торговли нумеруются. 

3. Ярмарочная программа
№ Время Мероприятие Место проведения
1 9.00-10.00 Заезд участников ярмарки Территория стадиона у 

Юрлинского КДЦ
2 10.00-15.00 Сельскохозяйственная ярмарка Территория стадиона у 

Юрлинского КДЦ
3 10.00-15.00 Ярмарка мастеров «Как на нашем на дворе» Территория стадиона у 

Юрлинского КДЦ
4 11.00-11.30 Открытие межмуниципальной ярмарки «Русский 

остров»
Главная сцена

4 11.30-15.00 Театрализованное ярмарочное представление. 
Выступление творческих коллективов.

Главная сцена

5 12.00-12.20 Розыгрыш лотереи, награждение участников 
конкурсов

Главная сцена

6 15.00-15.20 Закрытие

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

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

4.1.3. распределяет торговые места;
4.1.4. определяет количество торговых мест согласно утвержденной схеме (приложение № 2);
4.1.5. ведет прием заявок на участие в торговле на Ярмарке (приложение 1); 
4.1.6. Для участия на Ярмарке необходимо в срок до 16 сентября 2017г. 
подать заявку. Заявки на участие в торговле можно подать на бумажном носителе по адресу: 

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

4.1.7. Определяет ассортиментный перечень, реализуемых товаров (выполненных работ, пре-
доставленных услуг) подлежащих реализации на ярмарке (приложение № 3).

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

дополнительные места Участникам торговли не предоставляются. Основанием для отказа в 
предоставлении торгового места является отсутствие свободных мест, установленных схемой.

Организатору запрещается создавать дискриминационные условия при распределении тор-
говых мест.

4.1.9. Торговые места для продажи товаров предоставляются организатором ярмарки бес-
платно.

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

тификат или декларация о соответствии либо их копии), - в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

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

4.2.3. документов, подтверждающих качество и безопасность товаров, 
в том числе: заключения государственной ветеринарной службы и (или) ветеринарного сопро-

водительного документа, санитарно-эпидемиологических заключений;
4.2.4. документов, удостоверяющих личность продавца;
4.2.5. личной медицинской книжки продавца с полными данными 
медицинских обследований в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации; 
4.3. Вышеуказанные документы хранятся у продавца в течение всего времени осуществления 

деятельности по продаже товаров на ярмарке и предъявляются по требованию организатора 
ярмарки, органов, осуществляющих контроль и надзор, покупателей.
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5. Требования к организации продажи товаров на Ярмарке
5.1. Продажа товаров на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями, установ-

ленными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
5.2. При продаже товаров на ярмарке продавец обязан своевременно в наглядной и доступ-

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

5.3. Все товары (работы, услуги) должны сопровождаться информацией об их цене, разме-
щаемой на ценниках, оформленных в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

5.4. Продавец при продаже товаров обязан соблюдать требования, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, за-
щиты прав потребителей, продажи отдельных видов товаров и другие требования, установлен-
ные действующим законодательством.

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

5.6. На ярмарке запрещена реализация товаров, продажа которых запрещена действующим 
законодательством. 

 
6. Требования к оборудованию и содержанию территории, используемой для проведения яр-

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

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

виды наружной рекламы с указанием организатора ярмарки, адреса и режима работы ярмарки;
6.1.3. обеспечена надлежащим санитарно-техническим обслуживанием в течение всего рабо-

чего дня ярмарки. 
Исполнение данных требований возлагается на организатора ярмарки.
6.2. Место для продажи товаров должно быть оборудовано в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в сфере продажи отдельных видов товаров и оснащено:
6.2.1. подтоварниками, стеллажами;
6.2.2. соответствующим инвентарем (ножи, вилки, совки, разделочные доски и т.п. - для про-

довольственной группы товаров; демонстрационные стенды, кронштейны и т.п. - для непродо-
вольственной группы товаров);

6.2.3. специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, требующих 
определенных условий хранения;

6.2.4. весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим измери-
тельным оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке в органах Государ-
ственной метрологической службы.

Запрещается использование весов и метрологических средств измерения технически неис-
правных, не прошедших в установленном порядке государственную поверку, а также не пред-
усмотренных Государственным реестром средств измерений;

6.2.5. контрольным весоизмерительным оборудованием в доступном для покупателей месте;
Исполнение данных требований возлагается на продавцов товаров. 
6.3. Места для продажи товаров на ярмарке определяются в соответствии со схемой разме-

щения мест для продажи товаров на ярмарке.
На ярмарке запрещаются организация и предоставление мест для продажи товаров, не пред-

усмотренных схемой размещения мест для продажи товаров на ярмарке.
6.4. Размещение мест для продажи товаров, их оснащенность торгово-технологическим обо-

рудованием должны отвечать установленным санитарным, противопожарным, экологическим 
и другим нормам и правилам и обеспечивать необходимые условия для организации торговли, 
свободный проход покупателей и доступ к местам торговли.

7. Заключительные положения
7.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка, иных правил и требований в сфере тор-

говли, установленных действующим законодательством, осуществляется контролирующими и 
надзорными органами в пределах предоставленных полномочий. 

 
Приложение 1 к Порядку 

 организации XIV
межмуниципальной ярмарки

 «Русский остров»
Заявка на участие в Ярмарке

ФИО участника (наименование ЮЛ)__________________________________________________
Адрес___________________________________________________________________________
Тел._____________________________________________________________________________
ИНН____________________________________________________________________________
ОГРН (для юр.лиц и инд.преп.)______________________________________________________
Паспорт_________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства_______________________
________________________________________________________________________________

Заявление

1. Прошу предоставить мне место для продажи______________________________________на 
XIV межмуниципальная ярмарка « Русский остров» на период « 16 » сентября 2017 г 
Потребность в подключении к электроэнергии _________( да/нет)
К заявлению прилагаю:
1.Свидетельство о государственной регистрации юр.лица, инд. предпринимателя. 
2. Справка, подтверждающая ведение личного подсобного хозяйства.
 
Руководитель организации, 
предприниматель, физическое лицо)

Приложение 2

 Приложение 3 
к Порядку организации 

XIV межмуниципальной ярмарки 
«Русский остров»

Ассортиментный перечень, реализуемых товаров (выполненных работ, 
предоставленных услуг) на XIV межмуниципальной ярмарке «Русский остров» 

16.09.2017г. 

1.1. Продовольственные товары (Мед, мясо, молоко, рыба, орехи, безалкогольные напитки, 
напитки на основе солода и сусла, кофе, какао, чай, фрукты, овощи, кулинарные изделия, кон-
дитерские изделия, попкорн, сладкая вата, шашлык)

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

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

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

т.д.). 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2017 г.                                                                                                                                 № 331

О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в Юрлинском 
муниципальном районе утвержденном по-
становлением Администрации Юрлинского 
муниципального района от 11.07.2016 г. № 
201

В целях реализации Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты ин-
валидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Администрация Юрлинского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в План мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Юрлинском муни-
ципальном районе утвержденном постановлением Администрации Юрлинского муници-
пального района от 11.07.2016 г. № 201:

1.1. Подпункт 5.2, пункта 5 «План мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Юрлинском муниципальном 
районе утвержденном постановлением Администрации Юрлинского муниципального 
района от 11.07.2016 г. № 201» изложить в следующей редакции: 

«раздела свода правил СП59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения», включенных в перечень национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате примене-
ния которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

1.2. Раздел 3, таблицы 2 «Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей до-
ступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 
организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользо-
ванию объектами и услугами» изложить в новой редакции согласно приложения 1.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину.

Глава района – 
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение 1
Таблица 1

№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный правовой 
акт (программа), иной 

документ, которым пред-
усмотрено проведение 

мероприятия

Ответ-
ственный 

исполнитель, 
соисполни-

тель

Срок 
реализа-

ции

Ожидаемый 
результат

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых 
инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им по-

мощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
3.1 Разработка проектно-сметной 

документации, проведение 
ремонтных работ, установка 
пандуса муниципального бюд-
жетного учреждения культуры 
Юрлинская ЦБС и филиалов, 
ремонт и устройство поручней в 
туалете Юрлинской ЦБС

СП59.13330.2016 Свод 
правил «Доступность 
зданий и сооружений 
для маломобильных 
групп населения»

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
спорта

2017 
- 2020 
годы

Обеспечение 
физической 
доступности 
для инвалидов 
к социально 
значимым 
объектам му-
ниципального 
района

3.2 Разработка проектно-сметной 
документации, проведение ре-
монтных работ, установка пан-
дуса в учреждениях культуры, 
ремонт и устройство поручней в 
туалете Юрлинского МКДЦ

СП59.13330.2016 Свод 
правил «Доступность 
зданий и сооружений 
для маломобильных 
групп населения»

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта, 
Юрлинский 
МКДЦ

2017 
- 2020 
годы

Создание до-
ступной среды 
для инвалидов 
с нарушением 
опорно-дви-
гательного 
аппарата, в 
том числе 
инвалидов- ко-
лясочников

3.3 Разработка проектно-сметной 
документации и проведение 
ремонтных работ:
-муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Юрлинская средняя 
общеобразовательная школа 
им. Л. Барышева»; 
-муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Вятчинская ООШ»;
-муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения «Усть-Березовская 
ООШ»;
-муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Дубровская ООШ».

СП59.13330.2016 Свод 
правил «Доступность 
зданий и сооружений 
для маломобильных 
групп населения»

Управление 
образования, 
руководители 
учреждений

2016 – 
2017 год

2018 год

2017 год

2019 год

Создание до-
ступной среды 
для инвалидов 
с нарушением 
опорно-дви-
гательного 
аппарата, в 
том числе 
инвалидов- ко-
лясочников
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 УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района 

от 24.08.2017 г. № 333
УСЛОВИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Продавец Администрация Юрлинского муниципального района

Организатор аукциона Отдел по управлению муниципальным имуществом

Предмет аукциона Право заключения договоров аренды земельных участков 

Начальная цена предмета 
аукциона

Размер ежегодной арендной платы

с. Юрла, 2017год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные положения
2. Порядок оформления прав на участие в аукционе
3. Порядок проведения и оформления результатов аукциона
4. Разъяснение документации
5. Язык заявки
6. Валюта языка
7. Правоспособность заявителя
8. Отзыв заявки на участие в аукционе
9. Порядок заключения договора с победителем аукциона
10. Признание аукциона несостоявшимся
11. Разрешение разногласий
12. Законодательное регулирование
13. Размещение документации об организации, проведении и результатах аукциона
Приложение № 1 к аукционной документации
Приложение № 2 к аукционной документации
Приложение № 3 к аукционной документации
Приложение № 4 к аукционной документации

1. Основные положения
1.1. Арендодатель: Администрация Юрлинского муниципального района
1.2. Организатор аукциона: Отдел по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Юрлинского муниципального района. 
1.3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложе-

ний о цене ежегодной арендной платы.
1.4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
1.4.1. Аукцион проводится по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д.15, первый этаж, актовый зал, 02 

октября 2017 года, в 11 часов 00 минут по местному времени.
Порядок проведения аукциона установлен ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
1.5. Место приема, дата, время начала и окончания приема заявок и прилагаемым к ним до-

кументам: с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб. 46.
Начало приема 30 августа 2017 г. с 9.00 час. 
Окончание приема 25 сентября 2017 г. до 18.00 час. 
Рассмотрение заявок 26 сентября 2017 г. в 15.00, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб.46
1.6. Предмет аукциона, в том числе местоположение, кадастровый номер, площадь, границы, 

обременения и ограничения в использовании земельного участка.
1.6.1. Предмет аукциона – Продажа права аренды земельного участка из земель категории на-

селенных пунктов, находящегося в государственной собственности, в виде ежегодной арендной 
платы.

1.6.2. Сведения о земельных участках:
№ 

лота
Предмет аукциона Начальная 

цена предме-
та аукциона 

и размер 
ежегодной 
арендной 

платы (руб.) 

Задаток 
(20%) руб.

Шаг 
аукциона 
(3%) руб.

1 Земельный участок, площадью 12691 м2, када-
стровый номер 81:04:0820004:243, разрешенное 
использование: промышленные предприятия и 
коммунально-складские организации, местона-
хождение - Пермский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Свердлова.
Срок аренды 6 лет

48307,02 9661,40 1449,21

2 Земельный участок, площадью 3702 м2 када-
стровый номер 81:04:0000000:436, разрешенное 
использование: склады хранения лекарствен-
ных, промышленных и хозяйственных товаров, 
местонахождение - Пермский край, Юрлинский 
район, д. Чужья.
Срок аренды 6 лет

14091,29 2818,26 422,74

3 Земельный участок, площадью 1531 м2 када-
стровый номер 81:04:1065002:283, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Дружбы, д. 14.
Срок аренды 20 лет

9186,0 1837,2 275,58

4 Земельный участок, площадью 1505 м2 када-
стровый номер 81:04:1065002:275, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Русская, д. 9.
Срок аренды 20 лет

9030,0 1806,0 270,9

5 Земельный участок, площадью 1525 м2 када-
стровый номер 81:04:1065002:268, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Русская, д. 8.
Срок аренды 20 лет

9150,0 1830,0 274,5

6 Земельный участок, площадью 1518 м2 када-
стровый номер 81:04:1065002:291, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Пермская, д. 3.
Срок аренды 20 лет

9108,0 1821,60 273,24

7 Земельный участок, площадью 1503 м2 када-
стровый номер 81:04:1065002:301, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Пермская, д. 5.
Срок аренды 20 лет

9018,0 1813,60 270,54

8 Земельный участок, площадью 1520 м2 када-
стровый номер 81:04:1065002:293, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Пермская, д. 2.
Срок аренды 20 лет

9120,0 1824,0 273,6

9 Земельный участок, площадью 1513 м2 када-
стровый номер 81:04:1065002:292, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Пермская, д. 6.
Срок аренды 20 лет

9078,0 1815,60 272,34

10 Земельный участок, площадью 1335 м2 када-
стровый номер 81:04:1065002:288, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Хвойная, д. 1.
Срок аренды 20 лет

8010,00 1602,0 240,3

11 Земельный участок, площадью 1390 м2 када-
стровый номер 81:04:1065002:287, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Хвойная, д. 3.
Срок аренды 20 лет

8340,0 1668,0 250,20

12 Земельный участок, площадью 12074 м2 када-
стровый номер 81:04:0900001:59, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, местонахождение 
- Пермский край, Юрлинский район, возле д. 
Носкова.
Срок аренды 10 лет

177,60 35,52 5,33

13 Земельный участок, площадью 2242 м2 када-
стровый номер 81:04:1065002:337, разрешенное 
использование: блокированные жилые дома с 
придомовыми участками, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Южная, д. 26.
Срок аренды 20 лет

13452,00 2690,1 403,56

14 Земельный участок, площадью 2441 м2 када-
стровый номер 81:04:1065002:334, разрешенное 
использование: блокированные жилые дома с 
придомовыми участками, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Южная, д. 28.
Срок аренды 20 лет

14646,00 2929,2 439,38

1.6.3. Осмотр участка на местности производится претендентами самостоятельно, для этого 
им предоставляется необходимая информация.

1.7. Размер задатка для участия в аукционе:
1.7.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20% от начальной цены 

продажи земельного участка.
1.8. «Шаг аукциона» - устанавливается в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
1.9. Технические условия подключения объекта строительства к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения:
- Имеется техническая возможность технологического присоединения к электрическим сетям 

ОАО «МРСК УРАЛА» - «Пермэнерго» и к сетям связи ПАО «Ростелеком»;
- Для выдачи условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения необходи-

мо обратиться с заявлением в сетевые организации с предоставлением необходимой докумен-
тации (проектом, возможными нагрузками).

1.10. Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:
- Срок и плата за подключение объекта определяется договором с организациями, владе-

ющими и эксплуатирующими сети, к которым планируется подключение объекта. Победителю 
аукциона или единственному участнику необходимо заключить договора с владельцами сетей 
об условиях подключения и оплаты работ.

- Размер платы за подключение электроэнергии установлен Постановлением Региональной 
службы по тарифам Пермского края от 26 декабря 2016г. № 95-тп «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК УРАЛА» - «Пермэнерго» 
на 2017 год».

1.11. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные 
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений; предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка; иные показатели) определить проектом планировки, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ.

1.12. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за три дня до наступления даты его проведения.

2.Порядок оформления прав на участие в аукционе
2.1. Документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона можно получить 

у Организатора торгов по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб.46, тел. (3494) 
2-17-91 (контактные лица – Андреев Олег Геннадьевич; Канюкова Елена Анатольевна).

Комплект документации может получить заявитель или его уполномоченный представитель, 
имеющий при себе надлежащим образом оформленную доверенность на получение документа-
ции и документ, удостоверяющий личность.

2.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы: 

2.2.1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах).

2.2.2. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение под-
тверждающее перечисление задатка).

 2.2.3. При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется до-
веренность.

 2.2.4. Юридическое лицо вправе дополнительно приложить к заявке нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица. 

2.2.5. Опись представленных документов, подписанная заявителем или его доверенным ли-
цом. Представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых после сверки всех представлен-
ных документов с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный 
подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю, а второй 
остается у Организатора аукциона вместе с заявкой.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие по каждому лоту в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема, возвращается в день 

ее поступления заявителю.
2.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
2.3.1. непредставление определенных пунктом 2.2. настоящего раздела необходимых для 

участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
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2.3.2. не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе
2.3.3. подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

2.4.4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

2.4. Сведения, которые содержатся в заявках заявителей, не должны допускать двусмыслен-
ных толкований.

2.5. Все документы, представленные заявителем, должны быть подписаны. Подчистки и ис-
правления не допускаются. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

2.6. Заявки, представляемые заявителями, должны быть заполнены по всем пунктам, иначе 
заявки участников считаются недействительными.

2.7. Заявитель не вправе вносить изменения в заявку после окончания срока, установленного 
для подачи заявок.

2.8. Неполное представление информации, указанной в документации, или же подача до-
кументов, не отвечающих требованиям, дает право на отклонение заявки или заявка не рас-
сматривается. 

2.9. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

2.9.1. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с мо-
мента подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

2.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее следующего дня после дня подписания протокола.

2.11. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок.

2.12. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

3. Порядок проведения и оформления результатов аукциона
3.1. Аукцион проводится в следующем порядке:
3.1.1. аукцион ведет аукционист;
3.1.2. аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 

предмета аукциона, начальная цена продажи права аренды земельного участка, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены предмета аукциона и не 
изменяется в течение всего аукциона;

3.1.3. участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены права аренды земельного участка и каждого 
очередного размера в случае, если готовы приобрести земельный участок;

3.1.4. каждую последующую цену продажи права аренды земельного участка аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
продажи права аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену продажи права в соответствии с «шагом аукциона»;

3.1.5. при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой продажи права, аукционист повторяет цену продажи права 3 
раза. Если после троекратного объявления цены продажи права ни один из участников аукци-
она не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

3.1.6. по завершении аукциона аукционист объявляет цену продажи права аренды на земель-
ный участок и номер карточки победителя аукциона.

3.2. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену продажи 
права аренды за земельный участок.

3.3. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последняя пред-
ложенная цена продажи права. Протокол о результатах аукциона подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона и является основанием для про-
ведения расчетов приобретаемого права аренды на земельный участок. Протокол о результатах 
аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
второй – передается продавцу (Администрация Юрлинского муниципального района), третий 
– остается у организатора аукциона (Отдел по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района).

3.3.1. В протоколе указываются:
а) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
б) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
в) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
г) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

д) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа).

3.4. Организатор аукциона направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в 10-дневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона.

3.5. Договор аренды заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона.

3.6. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем на указанные реквизитов банка и номера счета.

3.7. Цена продажи права аренды на земельный участок оплачивается в полном объеме еди-
новременным платежом в течение 30 рабочих дней со дня подписания договора аренды земель-
ного участка.

3.8. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты цены продажи 
права. 

3.9. Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта дого-
вора не были им подписаны и представлены Организатору, Организатор предлагает заключить 
договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот участник не представил Органи-
затору подписанный им договор, Организатор вправе объявить о проведении повторного аукци-
она или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Разъяснение документации
4.1. Участник, которому необходимо получить какие-либо разъяснения документации об ор-

ганизации и проведении аукциона, может обратиться к Организатору аукциона с запросом о 
разъяснении документации в установленном порядке, направив запрос в письменной форме.

4.2. Запрос направляется Организатору аукциона по адресу, указанному в извещении о про-
ведении аукциона.

4.3. Организатор аукциона в письменном виде направляет ответ на запрос участника о разъ-
яснении документации, при условии его получения не позднее, чем за 10 дней до дня окончания 
приема заявок на участие в аукционе.

5. Язык заявки
5.1. Заявка, подготовленная участником аукциона, а также вся корреспонденция и документа-

ция, связанные с проведением аукциона, должны быть написаны на русском языке.

6. Валюта заявки
6.1. Все суммы денежных средств, указанных в заявке и приложениях к ней, указываются в 

российских рублях (цифрами и прописью).

7. Правоспособность заявителя
7.1. Для участия в аукционе заявитель должен быть правоспособен на подачу заявки и за-

ключение договора аренды земельного участка в соответствии с действующими законодатель-
ством.

8. Отзыв заявки на участие в аукционе
8.1. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней 
со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

9. Порядок заключения договора с победителем аукциона
9.1. Победитель аукциона производит оплату цены продажи права аренды на земельный 

участок единовременным платежом в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора 
аренды.

9.2. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды земельного участка.

9.3. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

10. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
10.1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания про-
токола, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

10.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукци-
он признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.3. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся по при-
чине, указанной в п.10.1 и 10.2, или если в установленный срок не была произведена оплата за 
приобретенное право на земельный участок единственным участником аукциона, вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.

10.4. В случае не поступления денежных средств в установленные сроки от победителя аук-
циона за приобретенное право и не подписании договора аренды, результаты торгов аннулиру-
ются, сумма внесенного задатка не возвращается.

11. Разрешение разногласий
11.1. Обжалование действий и решений при проведении аукционов осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством.

12. Законодательное регулирование
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей документацией, правоотношения 

сторон регулируются нормативными правовыми актами, регулирующими данные правоотноше-
ния.

13. Размещение документации об организации и проведении аукциона
13.1. Извещение о проведении аукциона по продаже предмета аукциона размещается на 

официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района (www. adm-urla.ru.), 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и публикуется 
в официальном печатном издании – информационный бюллетень «Вестник Юрлы».

13.2. Подробная информация о проведении аукциона, в том числе образцы документов, долж-
ны быть получены непосредственно у Организатора аукциона.

 Приложение № 1 к 
аукционной документации

Форма заявки на участие в аукционе 
(для юридических лиц)

На бланке организации
исх. _______________
от __________20__года
Организатору аукциона:
Заведующему отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского 
района О.Г. Андрееву

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности
1. Изучив документацию об организации и проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером ____________________, 
площадью ___________ кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, _________________
__________________________, с разрешенным использованием – ________________________
____________________________, а также применимые к данному аукциону законодательство и 
нормативные правовые акты
___________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
в лице, ___________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше 
документах.
2. Сообщаем, что для оперативного уведомления нашей организации по вопросам организаци-
онного характера и взаимодействия с Организатором аукциона нами уполномочен ___________
_______________________________________________

(ФИО уполномоченного лица, № и дата доверенности)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщить уполномоченному лицу.
3. Местонахождение юридического лица ______________________________
телефон _______________________, факс ______________________________________
банковские реквизиты_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________
_________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка, БИК ___________________________________________
к/с_________________________________ р/с___________________________
ИНН/КПП _________________________________________________________

Подпись руководителя
М.П.
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Форма заявки на участие в аукционе

(для физических лиц)
Организатору аукциона:
Заведующему отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского 
района О.Г. Андрееву

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности

1. Изучив документацию об организации и проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером ____________________, 
площадью ___________ м2, расположенного по адресу: Пермский край, Юрлинский район, ___
_______________________________________, с разрешенным использованием – ___________
___________________________________, а также применимые к данному аукциону законода-
тельство и нормативные правовые акты ______________________________________________
________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, удостоверение личности (наименование документа, серия, но-
мер, дата, кем и когда выдан):_________________________________________,
адрес Претендента, телефон _________________________________________________
__________________________________________________________________________
доверенное лицо Заявителя (ФИО) ____________________________________________
действует на основании ____________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица (наименование документа, серия, дата и место вы-
дачи) ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше 
документах.
2. Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с Организатором аукциона мною уполномочен ___________________________
____________________________________.
Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать уполномоченному лицу ______________
____________________________________________________________.
Банковские реквизиты:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Подпись Заявителя
(его полномочного представителя) «___» _________________ 20__ года

 Приложение № 2 к 
аукционной документации

ОПИСЬ  
документов, представляемых для участия в аукционе

Претендент _____________________________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, доверенного лица или 

наименование организации)

№ 
п/п Наименование документа

Коли-
чество 
листов

Открытый конверт с документами:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизи-

тов счета для возврата задатка в 2-х (двух) экземплярах
2. Надлежащим образом оформленная доверенность на право представлять ин-

тересы физического или юридического лица в аукционе, в том числе на сдачу 
заявки на участие в аукционе и других необходимых документов

3. Документы, подтверждающие внесение задатка
4. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

Юридическое лицо вправе предоставить:

5. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица

6.
Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента)

Передал: 
______________________________

Принял: 
____________________________

«___» _______________ 2017г. «___» ______________ 2017г.

 Приложение № 3 к 
аукционной документации

Договор о задатке № _____

с. Юрла       _________________

Администрация Юрлинского муниципального района, в лице заведующего отделом по управ-
лению муниципальным имуществом Андреева Олега Геннадьевича, действующего на основа-
нии Положения об Отделе по управлению муниципальным имуществом Администрации Юр-
линского муниципального района, в дальнейшем именуемый «Организатор», с одной стороны, 
___________ именуемое(ая) в дальнейшем «Претендент», в лице ________________, действу-
ющего на основании ____________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Для участия в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка (далее - Аукцион), с кадастровым номером ________________, площадью 
_____________ кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с разре-
шенным использованием – __________________________________________ (далее - Участок), 
Претендент перечисляет в качестве задатка денежные средства (далее - Задаток), а Организа-
тор принимает задаток на участие в аукционе.
1.2. Размер задатка составляет ____________ (______________________________________) 
рублей (НДС не облагается), что составляет двадцать процентов от начальной цены, указанной 
в информационном сообщении.

2. Порядок расчетов
2.1. Претендент перечисляет всю сумму, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, единым пла-
тежом в валюте Российской Федерации на счет: 
УФК по Пермскому краю (Администрация Юрлинского муниципального района л/с 05563061680) 
ИНН 8103000173 КПП 810301001
Р/сч. 40302.810.3.0000.3000044 отделение г. Пермь 
БИК – 045773001 
Вид платежа – задаток.
с обязательным указанием назначения платежа (№ лота и дату проведения аукциона), который 
должен поступить на указанный счет не позднее 21.07.2017 г. 16:00 по местному времени.
2.2. Одновременно с подачей заявки на участие в аукционе Претендент предъявляет документы, 
подтверждающие внесение задатка.
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Организатора, что подтверж-
дается соответствующей выпиской, обязательства Претендента по внесению задатка считаются 
неисполненными, Претендент к участию в аукционе не допускается.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в аукционе по про-
даже Участка, согласно условиям настоящего Договора.
3.2. Организатор возвращает задаток, путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Претендента:_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, в 
случае, если:
3.2.1 Претендент не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
3.2.3 Претендент отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации Организатором уведомления об отзыве заявки.
3.2.4. Претендент отзывает заявку позднее даты окончания приема заявок. Задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
3.3. Претендент принимает обязательство заключить Договор аренды земельного участка в те-
чение 10 дней со дня составления и подписания протокола о результатах аукциона.
3.4. В случае объявления Претендента победителем аукциона сумма внесенного им задатка, 
зачисляется в счет приобретенного Участка.
3.5. В случае уклонения Претендента признанного победителем аукциона от подписания про-
токола аукциона или договора аренды земельного участка, задаток Организатором не возвра-
щается.
3.6. На денежные средства, перечисленные Претендентом на счет указанный в п.2.1 настоящего 
Договора проценты не начисляются. Возврату подлежит сумма, равная Размеру задатка 
составляет __________________ (__________________________________) рублей.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает 
свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Феде-
рации.
4.2. Договор задатка прекращает свое действие при возврате суммы задатка Претенденту.

5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
Договора, Стороны обязуются разрешать в порядке досудебного разбирательства.
При не достижении согласия в порядке досудебного разбирательства, Стороны вправе обра-
титься в суд.
5.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями с обеих Сторон.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Организатор:
Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района

619200, с.Юрла, ул.Ленина, д.15

___________________/_____________/
М.П.

Претендент: _____________________
Адрес: ___________________________
ИНН/КПП________________________
ОГРН____________________________
Р/с _____________ в _______________
В г. _______, БИК ________, к/с _____.

___________________/_____________/
М.П.

 
Приложение № 4 к 

аукционной документации
  

ПРОЕКТ договора аренды земельного участка

 ДОГОВОР № _____
аренды земельного участка

Пермский край, с. Юрла   ______________ 2017 года
Арендодатель: Администрация Юрлинского муниципального района, в лице главы муници-
пального района – главы Администрации Юрлинского муниципального района Моисеевой 
Татьяны Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Арендатор: 
___________________,с другой стороны, далее именуемые «Стороны», действующие в соот-
ветствии с протоколом об итогах аукциона от ____________2017 года, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется передать в аренду, а Арендатор обязуется оплатить, при-

нять во временное пользование и использовать в соответствии с условиями настоящего До-
говора земельный участок с кадастровым номером ________________________, площа-
дью_______________кв.м., расположенный на землях населенного пункта по адресу: Пермский 
край, ___________________________ (далее – Имущество).

1.2. Разрешенный вид использования ______________________________________.
Изменение разрешенного вида использования земельного участка осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством.
1.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора никому не отчужден, 

не заложен, не обещан, в споре не состоит, в доверительное управление, в аренду, в качестве 
вклада в уставный капитал юридических лиц не передан, иными правами третьих лиц не об-
ременен.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в арен-

ду.
2.1.2. Взыскать в установленном порядке не внесенные в срок арендную плату и пени.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не 

по целевому назначению и (или) не в соответствии с видом разрешенного использования, если 
такой вид не установлен применительно к территориальной зоне, в которой расположен арен-
дуемый земельный участок, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в 
случае нарушения Арендатором других условий договора.

2.1.4. Передать другому лицу право требования уплаты задолженности по арендной плате без 
согласия Арендатора.

2.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.

2.1.6. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением каче-
ства участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.1.7. Вносить изменения и дополнения в договор при изменении действующего законода-
тельства и нормативно-правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, в 
одностороннем порядке.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
2.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям до-

говора, в течение пяти дней с момента заключения договора, если участок не был передан до 
заключения договора.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям договора и законодательству Российской Федерации.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.1.2. В соответствии с утвержденным проектом, оформив разрешение на строительство в 

установленном порядке, в случае если это предусмотрено законодательством, возводить на зе-
мельном участке здания, сооружения и иные объекты недвижимости (в дальнейшем именуемые 
“Улучшения”).

3.1.3. Производить улучшения на арендуемом земельном участке.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе своевременно и в пол-

ном объеме вносить арендную плату.
3.2.2. Обеспечить освоение земельного участка в установленные договором сроки. 
3.2.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию договора аренды и установлен-

ные ограничения в использовании земельного участка в регистрирующем органе в течение ме-
сяца со дня подписания данного договора.

3.2.5. В течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды представить сведения о реги-
страции договора в установленном порядке.

3.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земель-
ного участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению тер-
ритории города.

3.2.7. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля за использованием и 
охраной земель свободный доступ на земельный участок в целях его осмотра на предмет со-
блюдения условий договора.

3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплу-
атации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, 
обеспечивать доступ на земельный участок в связи с необходимостью их ремонта и обслужива-
ния, а также для проведения геодезических, геолого-разведочных, землеустроительных и иных 
работ, исследований и изысканий в проведении этих работ.

3.2.9. Не приступать к строительству до получения разрешения на строительство в установ-
ленном порядке в случае, если это предусмотрено законодательством.

3.2.10. Досрочно при отсутствии необходимости использования земельного участка либо в 
связи с окончанием срока договора расторгнуть договор, направив не менее чем за 30 (трид-
цать) календарных дней уведомление об этом Арендодателю и возвратив земельный участок 
по акту приема-передачи в состоянии, не хуже первоначального и пригодном для дальнейшего 
использования.

3.2.11. По окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимае-
мый участок не позднее трех дней после окончания действия настоящего договора.

3.2.12. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в том 
состоянии, в котором он его получил.

3.2.13. В случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения 
о прекращении деятельности Арендатора в недельный срок направить Арендодателю письмен-
ное уведомление об этом.

3.2.14. В течение одного месяца после проведения государственной регистрации перехода 
права на здание, строение, сооружение (иной объект недвижимого имущества), расположенные 
на арендуемом земельном участке, письменно сообщить Арендодателю о проведенной реги-
страции с приложением копии правоустанавливающего документа, явившегося основанием для 
ее проведения.

3.2.15. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
4.1. Настоящий договор заключается с “___” _________ по “___” __________.
4.2. Арендная плата устанавливается в размере, указанном в приложении N 2 к договору, 

и составляет в год _______ (сумма прописью) руб., а в дальнейшем - в размере, указанном в 
уведомлении (расчете) Арендатору о перерасчете арендной платы в соответствии с п. 4.5 на-
стоящего договора.

4.3. Для Арендатора - юридического лица (физического лица - в отношении земельных участ-
ков, предоставленных для осуществления коммерческой деятельности) арендная плата вносит-
ся равными долями от указанной в пункте 4.2 настоящего договора суммы ежеквартально не 
позднее _____________________________________ текущего года. 

В декабре месяце арендная плата вносится до 31 числа текущего года.
Для Арендатора - физического лица арендная плата, указанная в пункте 4.2 настоящего до-

говора, вносится единовременным платежом не позднее 15 сентября текущего года.
4.4. Арендная плата исчисляется с “___” _________ и вносится в сроки, указанные в пункте 

4.3 договора.
4.5. В случае централизованного изменения цен и тарифов, сроков уплаты, изменения мето-

дики расчетов арендных платежей, изменения кадастровой стоимости, базовых ставок аренд-
ной платы, а также изменения нормативных актов Российской Федерации, Пермского края, 
регулирующих исчисление размера арендной платы и вида деятельности Арендатора, Арендо-
датель вправе изменить размер арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем 
порядке.

4.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы путем направления 
расчета с указанием реквизитов для перечисления денежных средств. В случае неполучения 
уведомления до 1 апреля каждого финансового года Арендатор обращается в адрес Арендода-
теля самостоятельно.

4.7. За каждый день задержки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодате-
лю пени в размере 1/100 действующей в расчетный период ставки рефинансирования, установ-
ленной ЦБ РФ, на момент подачи требования, от величины недоимки арендной платы за каждый 
день просрочки.

4.8. Не использование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения 
арендной платы в установленные сроки.

4.9. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок аренд-
ная плата начисляется до даты регистрации права собственности.

4.10. В случае расторжения договора аренды земельного участка, арендная плата начисляет-
ся до даты передачи земельного участка Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Арендодатель 

вправе расторгнуть договор в установленном законом и(или) договором порядке.
5.2. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений ис-

пользования участка таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен 
в первоначальное состояние за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним пред-
писанием Арендодателя.

5.3. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны 
от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения 
причиненных ими убытков.

5.4. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регулируются действующим законодательством.

5.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установ-
ленном законом порядке.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений 

в условия настоящего договора рассматриваются сторонами в установленном порядке и оформ-
ляются соглашениями (кроме условий по пунктам 4.2-4.5) в той же форме, что и настоящий 
договор.

6.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению, а участок - освобождению по требо-
ванию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными наруше-
ниями условий настоящего договора, на основании решения суда:

в случае двукратного невнесения (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором 
арендной платы в срок, установленный п. 4.3 договора, независимо от ее последующего вне-
сения,

при использовании участка (в целом или частично) не в соответствии с видом разрешенного 
использования, если такой вид разрешенного использования не установлен для данного зе-
мельного участка и(или) изменение вида разрешенного использования осуществлено Аренда-

тором не в соответствии с действующим законодательством,
при ухудшении Арендатором состояния участка, подтвержденного документами, выданными 

уполномоченными органами,
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по арендной плате и выплаты неустойки, предусмотренной настоящим догово-
ром.

Запись о прекращении договора аренды в ЕГРН осуществляется по заявлению Арендодателя.
6.3. Арендатор, желающий заключить договор аренды на новый срок, обязан уведомить об 

этом Арендодателя не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия настоящего 
договора.

Невыполнение этих условий является основанием для отказа в заключении договора на но-
вый срок.

6.4. Договор считается прекращенным с момента государственной регистрации перехода пра-
ва собственности к Арендатору на земельный участок, являющийся предметом настоящего до-
говора.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не яв-

ляется основанием для одностороннего расторжения договора.
7.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон, а так-

же в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендатором своих обязательств 
ликвидация Улучшений, произведенных на данном земельном участке, осуществляется за счет 
Арендатора.

7.3. Контроль за выполнением условий договора осуществляет Отдел по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района.

7.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганиза-
ции одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Стороне 
о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация 
происходят в соответствии с актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации.

8. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-

мажор) и такие, как военные действия и тому подобное, препятствующие одной из сторон ис-
полнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее от ответственности за 
неисполнение этих обязательств.

8.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней по-
сле наступления случая форс-мажора, военных действий и тому подобного, письменно изве-
стить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным 
уполномоченным государственным органом.

Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подоб-
ного лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше об-
стоятельства.

8.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение 
условий настоящего договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить 
действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.

9. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
9.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством. 
9.2. Договор составлен на __ листах и подписан в трех (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Подписанные тексты договора и приложений к нему хранятся по одному 
экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в регистрирующем органе (в случае регистрации 
такого договора).

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Расчет арендной платы на текущий год.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель
Администрация Юрлинского муниципального 
района
Юридический адрес:
619200, Пермский край, с.Юрла, 
ул.Ленина, д.15
Реквизиты:
ИНН 8103000173 КПП 810301001
БИК 045773001 ОГРН 1025903387993
 л/с 0356306180 р/с 40204810600000000670 
Отделение Пермь

_______________________ Т.М. Моисеева
М.П.

Арендатор

_________________/______________/

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем пункте 
почтовому адресу Арендатора, считаются законно врученными, ему известными.

За Арендодателя                                                            За Арендатора

_____________________________                                ___________________________
 
Дата _________ М.П.                                                     Дата _________ М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к договору аренды земельного участка

  от «_____» ____________ 20___ года № ___

АКТ
приема-передачи земельного участка

Пермский край, с. Юрла     «___» ________ 2017года

Арендодатель: Администрация Юрлинского муниципального района, в лице главы муниципаль-
ного района – главы Администрации Юрлинского муниципального района Моисеевой Татьяны 
Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Арендатор: _________________________,с другой стороны, далее именуемые «Стороны», под-
писали настоящий акт приема-передачи земельного участка о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в соответствии с протоколом об итогах 
аукциона от ____________2017 года, договора от _______ № _________ аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Пермский край, ___________________________________
___________.

Схема участка

Претензий по состоянию земельного участка у Арендатора не имеется.

2. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, 
один экземпляр у Арендодателя, один у Арендатора и один в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР).
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От Арендодателя:
Администрация Юрлинского муниципального 
района 

От Арендатора:

_______________________ Т.М. Моисеева
М.П.

_____________________/_______________/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды земельного участка

  от «___» ____________ 20___ года № ___

Расчёт арендной платы 

1. Кадастровый номер: ________________
2. «Арендатор»: ______________________
3. Категория земель: ____________________
4. Разрешённое использование: ________________________________
5. Местоположение земельного участка: __________________________________
6. Сведения для расчёта арендной платы: __________________________________________
7. Арендная плата
Размер ежегодной арендной платы составляет:_____________________________
8. «Арендатор» оплачивает арендную плату по реквизитам: 
УФК по Пермскому краю (Администрация Юрлинского муниципального района) ИНН 

8103000173 КПП 810301001, сч. 40101810700000010003 БИК 045773001, Отделение г. Пермь, 
код ОКТМО 57825000 код платежа 903 111 05 025 05 0000 120, УИН - 0 (доходы от аренды и про-
дажи права аренды земельных участков)

Исполнитель ________________________(___________)

Арендатор __________________________ (____________)

 Приложение № 5 к 
аукционной документации

ПРОЕКТ договора аренды земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ № _____

Пермский край, с. Юрла    ______________ 2017 года

Арендодатель: Администрация Юрлинского муниципального района, в лице главы муници-
пального района – главы Администрации Юрлинского муниципального района Моисеевой 
Татьяны Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Арендатор: 
___________________,с другой стороны, далее именуемые «Стороны», действующие в соот-
ветствии с протоколом об итогах аукциона от ____________2017 года, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

(аренду) земельный участок с кадастровым номером ___________________________, в грани-
цах, указанных на схеме расположения, прилагаемой к настоящему договору. 

1.2. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
1.3. Вид разрешённого использования: _____________________________.
1.4. Общая площадь Участка составляет ______________ м2. 
1.5. Местоположение: ___________________________________________.
1.6. Схема расположения Участка прилагается к настоящему Договору и является его неотъ-

емлемой частью (Приложение № 1).
1.7. Настоящий Договор заключен сроком на _______________ с «____» ____________ г. по 

«_____» _____________ г., и вступает в силу с момента его подписания.
Стороны согласились, что условия настоящего Договора распространяются на отношения, 

возникшие между ними по поводу Участка с даты подписания Договора.
 1.8. Арендодатель гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора Участок ни-

кому не продан, не заложен, в доверительное управление в качестве вклада в уставной капитал 
не передан, в споре не состоит, под арестом и запрещением не значится.

2. Арендная плата
2.1. Размер ежегодной арендной платы устанавливается на основании протокола об итогах 

аукциона от ____________2017 года, 
Итого ежегодная арендная плата _________ руб. _____ коп. 
2.2. Арендатор вносит арендную плату на счет Арендодателя: УФК по Пермскому краю (Ад-

министрация Юрлинского муниципального района) ИНН 8103000173 КПП 810301001, сч. № 
40101810700000010003 БИК 045773001 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, код 
ОКТМО 57825000 код платежа 903 1 11 05025 05 0000 120 УИН – 0 (доходы от аренды и про-
дажи права аренды земельных участков), оплата производится единовременным платежом не 
позднее 15 сентября текущего года.

 2.3. Выплату налоговых и иных платежей принимает на себя . 
 2.4. В случае уклонения одной из Сторон от подписания дополнительного соглашения в части 

арендной платы заинтересованная сторона имеет право обратиться в суд с требованием о по-
нуждении к заключению такого соглашения.

3. Права и обязанности арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления. 
Арендодатель _________________ Арендатор _____________ 
3.1.2. Собственности на плоды, продукцию и доходы, а также посевы и посадки сельскохозяй-

ственных культур и насаждений.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Принять Участок по акту приема-передачи.
3.2.2. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением для сель-

скохозяйственного производства.
3.2.3. Не допускать ухудшения экологической обстановки на Участке и прилегающих террито-

риях в результате своей хозяйственной деятельности.
3.2.4. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране зе-

мель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (использование 
природоохранных технологий, производства, защита почв от эрозии, подтопления, заболачива-
ния, загрязнения и др.).

3.2.5. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
3.2.6. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
3.2.7. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную 

выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в 
результате своей хозяйственной деятельности.

3.2.8. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля за использованием и 
охраной земель свободный доступ на Участок.

3.2.9. В первый год аренды вести обработку и посев сельскохозяйственных культур не менее 
30% арендуемого участка, второй год не менее 60 %, в т. ч. засеять 30 % третий и последующие 
годы не менее 100 % арендуемого участка.

3.2.10. В случае изменения адреса и иных реквизитов направлять письменные уведомления 
в течение 15 дней с момента таких изменений.

3.2.11. При окончании срока договора аренды, либо при досрочном его расторжении сдать 
арендуемый участок Арендодателю в состоянии позволяющем использовать его по прямому 
назначению, после проведения рекультивации.

4. Права и обязанности арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.1.2. На взыскание убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий 

действующего Договора.
4.1.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (с обязательным 

уведомлением Арендатора) в следующих случаях:
- использования земли не по целевому назначению;
- использования земельного участка способами, приводящими к порче плодородного слоя 

почв;
- неисполнения п. 3.2.9, 3.2.10.
4.1.5. Вносить по согласованию с Арендатором в договор все необходимые изменения и 

уточнения в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов.
4.1.6. Изъять земельный участок либо его часть в случае необходимости для государственных 

и муниципальных нужд.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Предоставить Арендатору земельный участок в аренду по акту приёма-передачи.
4.2.2. Возместить убытки при изъятии земель для государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством.
4.2.3. В случае расторжения договора по любым основаниям в течение десяти дней принять 

земельный участок по акту приёма-передачи в состоянии позволяющем 
использовать его по прямому назначению, после проведения рекультивации.
4.2.4. Обеспечить возможность реализации Арендатором преимущественного права на
продление договора.
Арендодатель _________________ Арендатор _____________

5. Изменение, расторжение договора. Ответственность сторон
5.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглаше-

нию Сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Догово-
ром и действующим законодательством.

5.2. Договор, может быть, расторгнут по инициативе Арендодателя по основаниям и порядке, 
предусмотренным настоящим договором, расторжение договора осуществляется на основании 
письменного уведомления Арендатора о расторжении договора, после чего Арендатор обязан 
освободить занимаемый участок.

5.3. При невыполнении Арендатором требований Арендодателя по освобождению земельно-
го участка, Арендодатель оставляет за собой право произвести самостоятельно освобождение 
земельного участка собственными силами и средствами с последующим взысканием произве-
дённых затрат.

5.4. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством. В случае невнесения арендной платы в установленный срок 
Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от 
суммы платежа, подлежащего уплате.

6. Прочие условия
6.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны будут решать по 

договоренности путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, отказа или уклонения 

одной из сторон от его разрешения, заинтересованная сторона обращается в арбитражный суд 
по месту нахождения Арендодателя.

6.3. Настоящий Договор составлен в _______ подлинных экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу.

6.4. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, изменений и
дополнений к нему, выдаче необходимых доверенностей несет Арендатор.
Приложения: 
- Акт приёма передачи земельного участка, схема расположения земельного участка, предо-

ставленного в аренду.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

 Арендодатель: Администрация Юрлинского 
муниципального района
Реквизиты: 
ИНН 8103000173
КПП 810301001 БИК 045773001
ОГРН 1025903387993 л/с 03563061680
р/с 40204810600000000670 Отделение 
Пермь
Адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15

м.п. _________________ Т.М. Моисеева
 (подпись)

Арендатор:

____________ /______________/

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору аренды земельного участка 

сельскохозяйственного назначения
№ _____ от « ____» _____________2017 г.

А К Т
приема-передачи земельного участка сельскохозяйственного назначения 

Арендодатель: Администрация Юрлинского муниципального района, в лице главы муниципаль-
ного района – главы Администрации Юрлинского муниципального района Моисеевой Татьяны 
Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Арендатор: _________________________,с другой стороны, далее именуемые «Стороны», под-
писали настоящий акт приема-передачи земельного участка о нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в соответствии с протоколом об итогах 
аукциона от ____________2017 года, договора от _______ № _________ аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Пермский край, ___________________.

Схема участка

 Претензий по состоянию земельного участка у Арендатора не имеется.

 2. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, 
один экземпляр у Арендодателя, один у Арендатора и один в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР).

От Арендодателя:

Администрация Юрлинского муниципального 
района 

От Арендатора:

_______________________ Т.М. Моисеева
М.П.

_______________________/_____________/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2017.                                                                                                                                             № 336

Об условиях организации и проведения аукци-
она на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального об-
разования «Юрлинский муниципальный район», Администрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене 
продажи права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в виде 
ежегодной арендной платы (Приложение № 1).

2.  Установить:
2.1. дату и время проведения Аукциона – 18 сентября 2017 года в 11:00 часов по местному времени;
2.2. место проведения Аукциона – Пермский край, с.Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб.54;
2.3. срок подачи заявок на участие в Аукционе с 1 сентября 2017 года по 14 сентября 2017 года;
2.4. дату и время рассмотрения заявок – 15 сентября 2017 года в 15:00 часов по местному времени;
2.5. «шаг аукциона» - 5 % от начальной цены.
3. Утвердить прилагаемую аукционную документацию (Приложение № 2).
4. Отделу по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского му-

ниципального района опубликовать информационное сообщение о торгах в официальном печатном 
издании – информационный бюллетень «Вестник Юрлы», разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района (www. adm-urla.ru), официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

5. Для проведения аукциона назначить комиссию:
- Андреев О.Г. – зав. отдела по управлению муниципальным имуществом;
- Отегов А.В. – зав. юридическим отделом;
- Чеклецова С.А. – зав. сектором по доходам финансового управления Администрации Юрлинского 

муниципального района;
- Канюкова Е.А. – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом;
- Григорьева М.В. – ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству и дорожному хозяй-

ству;
- Дружинина С.Н. – главный специалист отдела экономики.
6.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
7.Контроль за исполнение данного Постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции А.А. Трушникова.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                               Т.М. Моисеева

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района

Перечень рекламных конструкций, выставляемых на аукцион по продаже права на
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

№ 
лота

Предмет аукциона Начальная цена предмета 
аукциона и размер ежегод-
ной арендной платы (руб.) 

Шаг аукциона (5%) 
руб.

1 Рекламный щит двухсторонний
 с. Юрла, ул.Октябрьская а/д Юрла 
-Усть-Березовка км 0,175

5736,00 286,8

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 30.08.2017г. № 336

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении аукциона (открытая форма подачи предложений о цене) на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Юрлинского му-

ниципального района

Продавец Администрация Юрлинского муниципального района
Организатор аукциона Отдел по архитектуре строительству и дорожному хозяй-

ству
Начальная цена 
предмета аукциона

Размер ежегодной арендной платы

с Юрла, 2017 год

Оглавление
№ 
п/п Разделы Страницы

1. Основные термины и определения 3

2.
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории Юрлинского муниципального района

3. Общие положения

4.
Порядок ознакомления с документацией об аукционе, порядок предостав-
ления разъяснений по документации об аукционе, осмотр рекламных мест

5. Требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней до-
кументов

6. Порядок приема заявок на участие в аукционе
7. Порядок рассмотрения аукционных заявок
8. Процедура проведения аукциона

9. Порядок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции 

10. Недействительность результатов аукциона
11. Приложение 1 к документации об аукционе
12. Приложение 2 к документации об аукционе
13. Приложение 3 к документации об аукционе
14. Приложение 4 к документации об аукционе
15. Приложение 5 к документации об аукционе
16. Приложение 6 к документации об аукционе
17. Приложение 7 к документации об аукционе
18. Приложение 8 к документации об аукционе

1. Основные термины и определения
Для целей настоящего аукциона применяются следующие основные термины и определения:
Предмет аукциона – продажа права на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции 
Организатор торгов – отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства Администрации 

Юрлинского муниципального района
Единая комиссия по проведению торгов - комиссия по проведению торгов, создаваемая Органи-

затором торгов (далее Комиссия).
Документация об аукционе - комплект документов, утвержденный Организатором торгов, содер-

жащий информацию о предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, условиях и сроке под-
писания договора на эксплуатацию рекламной конструкции, проект договора.

Заявитель – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции и подавшее заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе – является акцептом оферты, содержание которого соответствует 
условиям, установленным документацией об аукционе, и поданным в срок и по форме, также установ-
ленным документацией об аукционе.

Участник аукциона – заявитель, признанный участником аукциона.
Победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, номер карточки которого был назван аукционистом 
последним.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене лота - участник аукциона, номер кар-
точки которого был назван аукционистом предпоследним.

Единственный участник – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об 
аукционе, а также лицо, признанное единственным участником аукциона.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведение аукциона, документации об аукционе. В 
случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора, ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукци-
онист 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).

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

2. Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Юрлинского муниципального района

 2.1. Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных При-
казом ФАС России (Федеральной антимонопольной службы) от 10 февраля 2010 года № 67 (далее 
– Правила), постановления Администрации Юрлинского муниципального района 20.07.2017 № 290 
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения аукциона на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Юрлинский муниципальный район», либо на земельном участке государственная собственность 
на который не разграничена.

Все, что не предусмотрено документацией регулируется вышеуказанными законами.
2.2. Организатор аукциона:
Отдел по архитектуре строительству и дорожному хозяйству (619200, Пермский край, Юрлинский 

район, с. Юрла, ул. Ленина, д.15), сайт adm_urla@mail.ru , телефон: 8 (342945) 2-17-10.
2.3. Предмет аукциона:
Предметом аукциона является право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции:
Местоположение реклам-

ных мест
Реги-
стра-
цион-
ный 
№ в 

схеме

Характери-
стика

На-
чаль-
ная 

цена: 
размер 
платы в 
месяц 
(руб.) 
без 

НДС

Шаг 
аук-

циона 
(руб.)

Срок дей-
ствия до-
говора на 
установку 
и эксплу-
атацию 

рекламной 
конструк-
ции с ис-
пользова-

нием муни-
ципального 
имущества 

(лет)

Размер 
задатка 
(руб.)

1лот
Отдельно стоящая на 

земельном участке, соб-
ственность на который не 
разграничена рекламная 

конструкция, № на схеме 1 
), по адресу: с. Юрла, а/д 
Юрла- Усть-Березовка км 
0+094 (ул. Октябрьская с. 

Юрла)

1 Двухсторонний 
рекламный 
щит, размер 
информаци-
онного поля 
рекламной 

конструкции 
2,0х4,0,

5736,0 268,8 5 1147,2

2.4. Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведение торгов www.torgi.gov.ru.

С документацией об аукционе можно ознакомиться с момента размещения на официальном сайте 
торгов.

2.5. Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок вправе направить Организатору 
торгов в письменной форме, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Разъясне-
ние положений документации об аукционе направляется в письменной форме или в форме электрон-
ного документа заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления указанного запро-
са, если он поступил не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Адрес подачи письменных обращений: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ле-
нина, 15, третий этаж, кабинет № 54. Документация об аукционе на бумажном носителе предостав-
ляется заинтересованным лицом по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, 
15, третий этаж, кабинет № 54, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00; с 14.00 до 
17.00 часов.

Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/ и adm_urla@mail.ru.

2.6. По всем лотам, выставляемым на аукцион, устанавливается требование о внесении задатка 
для участия в аукционе.

2.6.1. Заявители обеспечивают поступление задатка в срок не позднее даты окончания приема за-
явок.

2.6.2. Оплата задатка производится в сроки и порядке, указанные в документации об аукционе, на 
расчетный счет Организатора торгов.

2.6.3. Документ или копия документа, подтверждающего внесение задатка (платежное поручение 
или квитанция об оплате, подтверждающие перечисление задатка), представляются одновременно с 
документами, входящими в состав заявки.

Предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение задатка (платежное 
поручение или квитанция об оплате, подтверждающие перечисление задатка) отдельно от докумен-
тов, входящих в состав заявки, не допускается.

2.6.4. Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом на расчетный счет по следующим 
банковским реквизитам: 

УФК по Пермскому краю (Администрация Юрлинского муниципального района л/с 05563061680) 
ИНН 8103000173 КПП 810301001
Р/сч. 40302.810.3.0000.3000044 отделение г. Пермь 
БИК – 045773001 
Вид платежа – задаток.
Платежи осуществляются в форме безналичного расчета исключительно в рублях Российской Фе-

дерации.
2.6.5. Сумма задатка НДС не облагается.
2.6.6. При оформлении платежного поручения (квитанция) об оплате задатка в графе «Полу-

чатель» необходимо правильно указывать название ПОЛУЧАТЕЛЯ. Сокращения названия не до-
пускаются, Заявителям - плательщикам необходимо в соответствующей графе платежного поручения 
(квитанции) об оплате задатка указывать свой ИНН.

2.6.7. Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается пере-
числение задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме за-
явителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика. 

2.6.8. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям (квитанциям) об оплате за-
датка, оформленным не в соответствии с указанными требованиями, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.

2.7. Дата и время начала и окончания приема заявок с 1.09.2017 г. с 9 час 00 мин. по «14» сен-
тября 2017 г. в 17 час. 00 мин. по местному времени.

2.8. Дата и время проведения аукциона – «18» сентября 2017г. в 11 час. 00 мин. по местному 
времени.

2.9. Место и срок рассмотрения заявок: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, 15, 
третий этаж, кабинет № 54. Рассмотрение заявок начинается с момента окончания приема заявок и не 
превышает 10 (десяти) дней с даты окончания приема заявок.
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2.10. Организатор аукциона вправе:
- отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пять) 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона;

- принять решение о внесении изменений в извещение о проведение аукциона, документацию об 
аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

2.11. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с Участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой офер-
ты.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Извещение о проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона на официаль-

ном сайте торгов («01» сентября 2017 г.) не менее чем за тридцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.

1.2. Для участия в аукционе Заявитель должен подготовить и подать заявку (приложение № 1, к 
аукционной документации) с необходимыми документами до 17.00 часов «14» сентября 2017 г. и 
обеспечить «14» сентября 2017 г. перечисление задатка. Размер задатка указан в приложении № 8 к 
настоящей аукционной документации.

Порядок оплаты и возврата задатка
Оплата задатка производится заявителем в сроки и порядке, указанные в документации об аукцио-

не, на расчетный счет Организатора аукциона.
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом на расчетный счет по зачислению 

задатков по следующим банковским реквизитам: 
УФК по Пермскому краю (Администрация Юрлинского муниципального района л/с 05563061680) 
ИНН 8103000173 КПП 810301001
Р/сч. 40302.810.3.0000.3000044 отделение г. Пермь 
БИК – 045773001 
Вид платежа – задаток.
Платежи осуществляются в форме безналичного расчета исключительно в рублях Российской Фе-

дерации.
В платежном поручении (квитанции) об оплате задатка необходимо указывать:
«Задаток по аукциону извещение № 1 лот № 1. Задаток НДС не облагается.
При оформлении платежного поручения (квитанции) об оплате задатка в графе «Получа-

тель» необходимо правильно указывать название ПОЛУЧАТЕЛЯ. Сокращения названия не до-
пускаются, Заявителям – плательщикам необходимо в соответствующей графе платежного поручения 
(квитанции) об оплате задатка указывать свой ИНН.

Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление 
задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям (квитанциям) об оплате задатка, 
оформленным не в соответствии с указанными в документации об аукционе требованиями, также бу-
дут считаться, ошибочно перечисленными денежными средствами и возращены на счет плательщика.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт Организатора аукциона, является вы-
писка со счёта Организатора аукциона.

Возврат задатков осуществляется организатором аукциона в течение пяти рабочих дней:
 - с даты принятия организатором аукциона решения об отказе от проведения аукциона – заявите-

лям;
- с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявителем заявки на участие 

в аукционе – такому заявителю;
- с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе – заявителю, который не 

допущен аукционной комиссией к участию в аукционе;
- с даты подписания протокола аукциона – заявителям, которыми заявка на участие в аукционе 

была подана после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе;
- с даты подписания протокола аукциона – участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, 

но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора;

- с даты подписания договора с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора – участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора;

- со дня признания аукциона несостоявшимся (в случае если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение о признании участником аукциона только одного 
заявителя) – заявителю, который признан единственным участником аукциона.

- со дня признания аукциона несостоявшимся (в случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка и указанная заявка соответствует всем требованиям и 
условиям, предусмотренным документацией об аукционе) – заявителю, который подал единственную 
заявку на участие в аукционе.

Задаток не возвращается:
- в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие, в аукционе 

которого присвоен второй номер, от заключения договора;
- в случае уклонения участника аукциона, являющегося одновременно победителем аукциона и 

участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, от заключения до-
говора в качестве победителя аукциона.

Организатор торгов – Отдел по архитектуре строительству и дорожному хозяйству вправе:
- отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания приема 

заявок на участие в аукционе. При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона;

- принять решение о внесении изменений в извещение о проведение аукциона, документацию об 
аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается за первые месяцы исполнения обяза-
тельств по заключенному договору на эксплуатацию рекламных конструкций и перечисляется в бюд-
жет Юрлинского муниципального района.

1.3. Цена договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. Плата может быть увели-
чена, но не чаще, чем 1 раз в год в порядке, установленном договором.

2. Порядок ознакомления с документацией об аукционе, порядок предоставления 
разъяснений по документации об аукционе, осмотр рекламных мест

2.1. Информация о проведении аукциона размещается организатором торгов на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru (далее официальный сайт). Организатор аукциона размещает аукционную доку-
ментацию на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении аукциона.

2.2. Аукционная документация доступна для ознакомления на сайте www.torgi.gov.ru и adm_urla@
mail.ru всем заинтересованным лицам без взимания платы.

2.3. Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления обязан предоставить тако-
му лицу аукционную документацию. 

2.4. Копия документации об аукционе предоставляется бесплатно в течение 2 (двух) рабочих дней 
с момента поступления указанного запроса по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Ленина, 15, третий этаж, кабинет № 54 в рабочие дни: понедельник-пятница с 09 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени; перерыв с 13 час. 00 мин до 14час 00 мин по местному 
времени.

2.5. Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок вправе направить организатору 
торгов в письменной форме, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Разъясне-
ние положений документации об аукционе направляется в письменной форме или в форме электрон-
ного документа заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления указанного запро-
са, если он поступил не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.
Дата начала подачи запросов о разъяснении положений доку-
ментации об аукционе

«1» сентября 2017 года

Дата окончания подачи запросов о разъяснении положений до-
кументации об аукционе

 «14» сентября 2017 года

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукцио-
на 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.

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересован-
ного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение пред-
мета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении измене-
ний в документацию об аукционе такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, 
установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней 
направляются заказными письмами всем заявителям, которым была предоставлена аукционная до-
кументация. 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 документацию об 

аукционе до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пят-
надцати дней.

2.6. Дата, время, график проведения осмотра рекламных мест:
«4» сентября 2017 г. с 10.00 до 12.00 местного времени
«8» сентября 2017 г. с 10.00 до 12.00 местного времени
«10» сентября 2017 г. с 10.00 до 12.00 местного времени
«14» сентября 2017 г. с 10.00 до 12.00 местного времени
Для осмотра выставленных на торги рекламных мест необходимо предварительно позвонить по 

тел.: 8(34294) 2-17-10.

3. Требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней документов
3.1. Для участия в аукционе Заявитель должен подготовить и представить лично или через своего 

уполномоченного представителя следующие документы: 
3.1.1. Заявка на участие в торгах по форме, утвержденной настоящей документацией об аукционе 

(приложение №1, к аукционной документации), содержащее фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона - 1 экз.

3.1.2. Для юридических лиц: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (вы-
писку из ЕГРЮЛ), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведение аукциона - 1 экз.

3.1.3. Для индивидуальных предпринимателей: выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (выписка из ЕГРИП), полученная не ранее чем за 6 (шесть) ме-
сяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещение о проведении аукциона – 1 экз.

3.1.4. Для иных физических лиц: копия документа, удостоверяющего личность. Для граждан РФ 
- копия общегражданского паспорта РФ (разворот 2-3 страницы и страница с отметкой о регистрации) 
– 1 экз.

3.1.5. Для иностранных лиц: документ о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства, полученный не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона – 1 экз.

3.1.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель) – 1 экз., либо копия приказа о назначении физи-
ческого лица на должность руководителя – 1 экз.

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать 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 заяви-
теля, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица – 1 экз.

3.1.7. Копии учредительных документов (для юридических лиц) – 1 экз.
3.1.8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридическо-
го лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка, а также внесение обеспечения 
договора являются крупной сделкой – 1 экз.

Указанное решение оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и должно в обязательном порядке содержать: 

- сведения о лицах, являющихся сторонами сделки; 
- максимальную сумму сделки; 
- предмет сделки (дата/наименование аукциона, адрес/площадь объекта); 
- иные существенные условия сделки. 
3.1.9. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсут-

ствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях – 1 экз.

3.1.10. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка на счет Организатора 
торгов (платежное поручение/квитанция, подтверждающее перечисление задатка) – 1 экз.

3.1.11. Опись предоставляемых документов в 2- экземплярах (прошивается 1 экз.);
3.2. Требования к оформлению и представлению документов в составе заявки на участие в аукци-

оне: 
−	 все подаваемые заявителем документы не должны иметь неоговоренных исправлений, а также 

не должны быть исполнены карандашом;
−	 все исправления должны быть надлежащим образом заверены;
−	 печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть чет-

кими и читаемыми; 
−	 подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается долж-

ность, фамилия и инициалы подписавшегося лица); 
−	 ответственность за достоверность представленной информации и документов несет заявитель; 
−	 при приеме заявок от заявителей на участие в аукционе сотрудниками, осуществляющими прием 

и оформление документов, консультации не проводятся; 
−	 поданные документы на участие в аукционе после завершения аукциона заявителям и участни-

кам аукциона не возвращаются;
3.3. Решения о допуске или не допуске заявителей к участию в аукционе принимает исключительно 

Комиссия.
3.4. Представление заявки (заявления и документов, входящих в состав заявки), с отклонением от 

установленных в документации об аукционе требований может быть расценено Комиссией как несо-
ответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.

3.5. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных в документации об аукци-
оне сроков начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.6. Отзыв поданной заявки оформляется путем направления заявителем соответствующего уве-
домления за подписью руководителя заявителя с расшифровкой должности и фамилии, имени, отче-
ства (для юридических лиц) и заверенное круглой печатью (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (в случая наличия)) или подписью заявителя (для физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей) Организатору торгов по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, 
с. Юрла, ул. Ленина, 15, третий этаж, кабинет № 54. Уведомления об отзыве поданной заявки прини-
маются в установленные в документации об аукционе дни и часы приема заявок аналогично приему 
заявок.

4. Порядок приема заявок на участие в аукционе
4.1. Документы, указанные в п. 3.1. аукционной документации, должны быть предоставлены се-

кретарю Комиссии по проведению торгов (далее - секретарь) в отделе архитектуры строительства и 
дорожного хозяйства Администрации Юрлинского муниципального района по адресу: 619200, Перм-
ский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, 15, третий этаж, кабинет №54. в рабочие дни: 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 часов, тел.: 8(34294) 2-17-10.

В связи с тем, что в настоящее время организатор аукциона не подключен к системе удостоверения 
электронных подписей и не имеет возможности проверки и подтверждения поступающих электронных 
сообщений, прием заявок в виде электронных документов при проведении аукциона технически не 
реализуем.

4.2. Секретарь принимает указанные документы, присваивает им номер соответствующей записи 
в журнале заявок. После чего присвоенный номер принятых документов отражается секретарем в 
расписке.

4.3. Принятые документы со дня подачи заявки до заседания аукционной комиссии хранятся у се-
кретаря. 

4.4. Датой и временем получения заявки считаются дата и время, проставленные секретарем в 
журнале заявок.

4.5. Прием заявок на участие в аукционе начинается с 9.00 часов «1» сентября 2017 г. и заканчива-
ется в 17.00 часов «14» сентября 2017 г. 

5. Порядок рассмотрения аукционных заявок
5.1. «18» сентября 2017 г. в 11.00 по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, 

ул. Ленина, 15, третий этаж, кабинет № 54., Комиссия по проведению торгов начинает рассмотрение 
зарегистрированных заявок и документы Заявителей, а также устанавливает факт поступления (непо-
ступления) от Заявителей задатков на основании выписок с соответствующего счета. 

5.2. К участию в аукционе допускаются Заявители:
- своевременно подавшие заявку;
- представившие надлежащим образом оформленные документы в необходимом количестве и в 

соответствии с перечнем, указанным в п. 3.1 настоящей аукционной документацией;
- обеспечившие поступление задатка на расчетный счет, указанный в извещении. 
5.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не предоставление документов, перечисленных в п. 3.1 настоящей аукционной документации, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) участник аукциона не соответствует требованиям, установленным законодательством;
3) невнесения задатка;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-
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ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в аукционе.

5.4. На участие в аукционе Комиссия принимает решение о допуске или не допуске результатам 
рассмотрения заявок Заявителей для участия в аукционе, которое оформляется протоколом. 

5.5. Заявителям, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и заявителям, подавшим 
заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления 
о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного про-
токола.

5.6. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

5.7. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В 
случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несо-
стоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного заявителя.

5.8. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-
нии аукциона 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 организа-
тором аукциона на официальном сайте торгов. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения такие изменения направляются заказными письмами всем заявителям, которым была 
предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных из-
менений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 
он составлял не менее пятнадцати дней.

5.9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня 
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 проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

6. Процедура проведения аукциона
6.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организа-

тор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непо-
средственно или через своих представителей.

6.2. Аукцион проводится организатором аукциона «18» сентября 2017 г. в 11.00 час. местного вре-
мени по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, 15, третий этаж, 
кабинет № 54. в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).

6.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

6.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни 
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 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).

6.5. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования членов комис-
сии большинством голосов.

6.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам секретарь комиссии 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 (мини-
мальной) цены договора, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения 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, установлен-
ном пунктом 6.4. аукционной документации, поднимает карточку в случае если он согласен заключить 
договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соот-
ветствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 6.4., и «шаг аукциона», в соответ-
ствии 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 ра-
нее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить 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 6.6. аукционной документации, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и 
после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения 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 предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

6.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объ-
явленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

6.8. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- 
или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о ме-
сте, 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 подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 
день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания про-
токола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который состав-
ляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемый к документации об аукционе.

6.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в тече-
ние дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
6.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организа-

тору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяс-
нении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в пись-
менной форме или в форме электронного документа.

6.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 
предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 6.4 аук-
ционной документации до минимального размера и после троекратного объявления предложения о 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене 
договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несосто-
явшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о 
признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, до-
кументация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения доку-
ментации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона 
не менее трех лет.

7. Порядок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
7.1. Договор должен быть подписан сторонами не ранее, чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов. Победитель аукциона или участ-
ник аукциона заявке на участие которого присвоен 2-й номер должен передать подписанный со своей 
стороны договор в течении 10 дней с момента получения проекта договора от организатора аукциона. 

7.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от 
заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, заявке на участие в аук-
ционе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем аукциона, 
в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных для участия в аукционе.

7.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победи-
теля аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, 
комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных 
пунктом 5.3. и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об 
отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 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, 
подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Про-
токол 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 от-
казывается заключить договор.

7.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответ-
ствующего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется.

7.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе кото-
рого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный п. 7.1 аукционной документацией, не предста-
вил организатору аукциона подписанный договор, переданный ему, победитель аукциона или участник 
аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся 
от заключения договора.

7.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организа-
тор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении его заключить договор, а также о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участ-
ником 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, предусмотрен-
ных пунктом 7.2 Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок 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. Ука-
занный проект договора подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого при-
своен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника 
аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора 
задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие 
в аукционе 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, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с 
победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 
второй номер, аукцион признается несостоявшимся.

7.7. В случае если было установлено требование о внесении задатка, задаток возвращается по-
бедителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток возвра-
щается участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в течение 
пяти рабочих дней с даты заключения договора с победителем аукциона или с таким участником аук-
циона.

7.8. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в настоящей 
документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

8. Недействительность результатов аукциона
8.1. Споры о признании результатов аукциона недействительными рассматриваются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Признание результатов аукциона недействительными влечет недействительность договора, за-

ключенного с победителем аукциона.

Приложение № 1
к аукционной документации

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«______» _____________ 2017 года                                                                                       с. Юрла

Заявитель ______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку,

___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица подающего заявку)

_____________________________________________________________________, 
в лице __________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность (для юридического лица) 
действующего на основании___________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

(наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена на территории Юрлинского муниципального района я лот №____ ________________________
_________________________________________________.
обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукци-
она, опубликованном на официальном сайте http://torgi.gov.ru/, а также порядок проведения аукциона, 
установленный Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 
2) в случае признания меня победителем аукциона не ранее 10 дней с даты подведения итогов аукци-
она и подписания протокола заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на территории 
Юрлинского муниципального района; своевременно производить оплату государственной пошлины в 
соответствии с ФЗ от 13.03.2006 г. № 38 «О рекламе», «Налоговым кодексом РФ» от 05.08.2000 г. № 
117-ФЗ
Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаю, что в отношении __________________________
_________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку,
___________________________________________________________________________

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкро-
том и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или Государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 
______ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника аукциона 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.*
В случае если я буду признан участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения Договора, я 
обязуюсь подписать данный договор соответствии с требованиями документации об аукционе и моим 
предложением о цене договора.
Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера мной упол-
номочен ________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, долж-
ность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), 
адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному 
уполномоченному лицу.
Я согласен с тем, что:
- в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа выполнить обязательства п.2 насто-
ящей заявки, сумма внесенного задатка не возвращается;
-с рекламным местом, проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена на территории Юрлин-
ского муниципального района ознакомился и согласен заключить договор на предложенных условиях.
Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата задатка) Заявителя:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет Заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим образом.
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2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Адрес (контактный телефон) и банковские реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
«___» ____________ 20____ г. ________________ (_______________________________)
МП
Согласен(на) на обработку и передачу предоставленных персональных данных в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«___» ____________ 20____ г. ________________ (_______________________________)
___________________________________________________________________________* Данный 
абзац заполняется юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем
     

Приложение № 2
к аукционной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ И ФОРМ, 
представляемых для участия в аукционе

Настоящим______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.физического лица или полное наименование юрид. лица, индивидуального предпринимате-

ля)
подтверждает, что для участия в аукционе _____________________________________
   (указать наименование предмета аукциона) 
направляются нижеперечисленные документы.

№ 
п/п

Наименование документа и формы Общее количество ли-
стов каждого документа

(Каждый документ должен перечисляться в отдельной ячейке таблицы)

Заявитель или представитель заявителя:

_________________ ______________________________________________________
 подпись фамилия, имя, отчество (полностью), должность (для юрид.лиц) 
 
М.П.

Отметка о поступлении заявки 
Дата поступления «____» ____________20 ____ г.

 Время поступления _____ часов _____минут
ФИО должностного лица, принявшего заявку______________________

     

Приложение № 3
к аукционной документации

На бланке организации (при 
наличии)

Дата, исх. Номер

______________________________________________
от ____________________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полное наиме-
нование заявителя – юридического лица, местонахожде-

ние, почтовый адрес)
Тел./факс: _____________________

Запрос
на разъяснение положений документации об аукционе

на право заключения договора _____________________________________________________
(наименования предмета аукциона, номер лота, адрес объекта)

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:
№
п/п

Раздел аукционной доку-
ментации

Ссылка на пункт доку-
ментации об аукционе, 

положения которого 
следует разъяснить

Содержание запроса на разъ-
яснение положений докумен-

тации об аукционе

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_____________________________________
  (почтовый адрес организации, направившей запрос)

Заявитель или представитель заявителя:
______________ _________________________________________________________
 подпись фамилия, имя, отчество (полностью), должность (для юрид.лиц) 
 
М.П. 

Приложение № 4
к аукционной документации

На бланке организации (при 
наличии)

Дата, исх. Номер

___________________________________________ 
от _________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полное наи-
менование заявителя – юридического лица, местона-

хождение, почтовый адрес)

Тел./факс: _____________________

Уведомление
об отзыве заявки на участие в открытом аукционе

на право заключения договора _____________________________________________________
(наименования предмета аукциона, номер лота, адрес объекта)

Настоящим письмом уведомляю (ем) об отзыве своей заявки на участие в открытом аукциона на 
право заключения договора 
________________________________________________________________

(наименования предмета аукциона, номер лота, адрес объекта)

Заявитель или представитель заявителя:

______________ _________________________________________________________
 подпись фамилия, имя, отчество (полностью), должность (для юрид.лиц)
 
М.П. 

Приложение № 5
к аукционной документации

На бланке организации (при на-
личии)

Дата, исх. Номер

____________________________________________
от _________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полное

наименование заявителя – юридического лица,
местонахождение, почтовый адрес)

Тел./факс: _____________________

Заявление
о предоставлении документации об аукционе

_________________________________________________________________________
(наименование организации, тел.)

Прошу предоставить для ознакомления, документацию об аукционе на право заключения договора 
_______________________________________________________

  (наименования предмета аукциона, номер лота, адрес объекта)
в соответствии с Извещением № ___________________ об открытом аукционе, опубликованном в 
сети «Интернет».

Заявитель или представитель заявителя:

______________ _________________________________________________________
 подпись фамилия, имя, отчество (полностью), должность (для юрид.лиц) 
 
М.П. 

Приложение № 6
к аукционной документации

Проект договора № ____
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, 

ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙ-

ОН», ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

 с. Юрла, Пермского края  от «____» ______ 2017 г.
     
Администрация Юрлинского муниципального района, от имени которого выступает отдел архитектуры 
строительства и дорожного хозяйства (далее Отдел архитектуры), в лице и.о. зав. отделом__________
_____,действующего на основании Положения об отделе, с одной стороны и _______________ в лице 
_________________, действующий на основании ________________ (далее - Рекламораспространи-
тель) с другой стороны, руководствуясь итоговым протоколом аукциона «___» ______ 2017 г. на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, на территории Юрлинского муниципаль-
ного района, заключили настоящий договор, далее «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Рекламораспространитель приобретает право за оплату 
во временное пользование рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции, 
указанной в пункте 1.2. настоящего Договора.
1.2. Рекламная конструкция должна соответствовать требованиям, указанным в схеме размещения 
рекламных конструкций и иным требованиям действующего законодательства. 
В соответствии с частью 9 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-
ме» (далее – Закон о рекламе), установка и эксплуатация рекламной конструкции допускается при 
наличии разрешения на установку и эксплуатацию, выданного ________________________________
_______, срок действия которого не истёк.

Основные характеристики рекламной конструкции, а также места ее установки:

а) Адрес места установки

б) Характеристика места установки

в) Тип рекламной конструкции

г) Геометрические размеры реклам-
ной плоскости, м.

Количество сторон

д) Общая площадь рекламного изо-
бражения кв.м.

1.3. Настоящий Договор действует с «___»________20__ года по «___»_______20__ года и пролонга-
ции не подлежит.

2. Обязательства сторон
2.1. Рекламораспространитель обязуется:
2.1.1. До установки рекламной конструкции получить разрешение на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-
ФЗ «О рекламе».
2.1.2. Установить рекламную конструкцию в соответствии с настоящим Договором и на месте, опреде-
ленном схемой размещения рекламных конструкций, утвержденной постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района от 05.09.2016г № 244 и иными требованиями действующего за-
конодательства.
2.1.3. При производстве работ по установке, эксплуатации и обслуживанию рекламной конструкции 
соблюдать действующие строительные и иные правила и нормы, соблюдать все требования и огра-
ничения, установленные законодательством Российской Федерации, принимать все необходимые и 
достаточные меры для обеспечения безопасности третьих лиц и сохранности их имущества.
2.1.4. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, 
производить регулярное техническое обслуживание и ремонт рекламной конструкции.
Производить регулярное техническое обслуживание и ремонт рекламной конструкции. Не реже од-
ного раза в год производить окраску несущих конструкций и декоративных элементов рекламной кон-
струкции; при использовании в составе рекламной конструкции высокотехнологичных декоративных 
материалов и/или покрытий, производить их ремонт или замену по мере утраты ими декоративных 
свойств или по истечении срока службы, указанного производителем этого материала, конструктив-
ного элемента.
2.1.5. При проведении работ по установке и эксплуатации, обслуживанию и демонтажу рекламной 
конструкции:
соблюдать действующие строительные, санитарные и иные правила и нормы обеспечения безопасно-
сти, соблюдать все требования и ограничения, установленные федеральным и областным законода-
тельством, принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности третьих 
лиц и сохранности их имущества;
в случае необходимости за свой счет обеспечить подключение к сетям электроснабжения для осве-
щения рекламной конструкции;
не допускать ухудшения состояния территории, прилегающей к рекламной конструкции, а если ре-
кламная конструкция установлена на здании или сооружении - не допускать ухудшения состояния 
этого здания или сооружения;
приводить место установки рекламной конструкции в надлежащее состояние (устранять поврежде-
ния, возникшие в результате установки (демонтажа) рекламной конструкции на здании, сооружении и 
иных объектах с восстановлением благоусторйства);
в случае отсутствия возможности проведения работ без выезда на проезжую часть согласовать схему 
ограждения места проведения работ по установке рекламной конструкции, по смене контента и под-
держанию эстетического вида конструкции (покраска, очищение от пыли и грязи и т.д.) с ГИБДД ГУ 
МВД по Пермскому краю.
2.1.6. При возникновении повреждений рекламной конструкции, создающих угрозу жизни или здоро-
вью граждан, незамедлительно осуществлять ремонтно-восстановительные работы.
В остальных случаях ремонт или демонтаж рекламной конструкции проводится в срок не более 14 ка-
лендарных дней со дня получения Рекламораспространителем акта осмотра рекламной конструкции, 
составленного Отделом архитектуры.
2.1.7. Не изменять характеристик рекламной конструкции, указанных в настоящем Договоре и Раз-
решении (в том числе ее типа, разворота, площади и других), а также не перемещать рекламную 
конструкцию.
2.1.8. Использовать рекламную конструкцию только для распространения рекламы; не устанавли-
вать на месте, предоставленном для установки рекламной конструкции, других рекламных конструк-
ций, прочих объектов или использовать его с иными целями.
2.1.9. В течение 14 календарных дней с момента окончания срока действия или досрочного растор-
жения настоящего Договора демонтировать рекламную конструкцию, привести место ее установки в 
надлежащее состояние, подписать подготовленный Отделом по архитектуре строительству и дорож-
ному хозяйству акт о демонтаже рекламной конструкции.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, указанного в настоящем 
пункте, Отдел по архитектуре строительству и дорожному хозяйству направляет предписание о де-
монтаже рекламной конструкции. Отдел по архитектуре строительству и дорожному хозяйству вправе 
произвести демонтаж рекламной конструкции собственными силами или с привлечением третьих лиц 
через 14 дней после получения Рекламораспространителем предписания о демонтаже рекламной 
конструкции с отнесением на его счет всех понесенных затрат по демонтажу, последующему хране-
нию рекламной конструкции и приведению места ее установки в надлежащее состояние.
2.1.10. В случае повреждения имущества третьих лиц, в том числе многолетних зеленых насаждений 
(деревья), элементов благоустройства, вызванные установкой рекламной конструкции, устранить по-
вреждения за свой счет.
2.1.11. Своевременно вносить плату по настоящему Договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
2.2. Отдел по архитектуре строительству и дорожному хозяйству обязуется:
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2.2.1. Обеспечить Рекламораспространителю беспрепятственный доступ к объекту, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, для проведения работ по ее эксплуатации, техническому обслу-
живанию, ремонту и демонтажу, а также доступ к самой рекламной конструкции.
2.2.2. При прекращении настоящего Договора по любым основаниям подготовить и подписать акт о 
демонтаже рекламной конструкции при условии, что место, где рекламная конструкция была установ-
лена, приведено в надлежащее состояние.
2.2.3. Уведомлять Рекламораспространителя в сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего До-
говора, о досрочном расторжении настоящего Договора.

3. Права сторон
3.1. Рекламораспространитель имеет право:
3.1.1. Использовать рекламную конструкцию для распространения рекламы, не противоречащей за-
конодательству Российской Федерации, настоящему Договору и Разрешению.
3.1.2. Беспрепятственного доступа к рекламной конструкции и к имуществу, к которому рекламная 
конструкция присоединяется, для проведения работ по ее монтажу, эксплуатации, техническому об-
служиванию, ремонту и демонтажу, право пользования данным имуществом в указанных целях.
3.1.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор по основаниям и в порядке, предусмотренными раз-
делом 7 настоящего Договора.
3.2. Отдел по архитектуре строительству и дорожному хозяйству имеет право:
3.2.1. Производить проверки соблюдения Рекламораспространителем требований настоящего Дого-
вора и Разрешения, технического и эстетического состояния рекламной конструкции, оформлять акты 
осмотра рекламной конструкции.
3.2.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор но основаниям и в порядке, предусмотренными раз-
делом 7 настоящего Договора.
3.2.3. Осуществить демонтаж:
рекламной конструкции, установленной в соответствии с настоящим Договором, при неисполнении 
Рекламораспространителем своих обязательств по настоящему Договору, а также в иных случаях, 
предусмотренных настоящим Договором;
других рекламных конструкций, размещенных на месте установки рекламной конструкции в наруше-
ние пункта 2.1.8. настоящего Договора.

4. Расчеты и платежи по настоящему Договору
4.1. Плата за право заключения настоящего Договора осуществляется Рекламораспространителем 
по результатам проведения аукциона. Рекламораспространитель обязуется вносить плату за установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере: ____________ руб. (_______________ руб) и 
НДС ______ руб. (___________ руб) – ежемесячно. 
Рекламораспространитель обязуется вносить плату за право на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции в сроки установленные разделом 4 настоящего Договора на счет: УФК по Пермско-
му краю (Администрация Юрлинского муниципального района л/с 05563061680) 
ИНН 8103000173 КПП 810301001
Р/сч. 40302.810.3.0000.3000044 отделение г. Пермь 
БИК – 045773001
В соответствии со статьей 161 п. 3 Налогового кодекса РФ НДС уплачивается рекламораспространи-
телем в бюджет самостоятельно, в соответствии с п. 12 ФЗ от 08.12.2003 г. № 163-ФЗ с 01.01.2004 г. 
размер НДС составляет 18% 
4.2. Величина ежемесячной платы, включая НДС, за эксплуатацию рекламной конструкции уста-
навливается по результатам аукциона.
В течение первого года оплата аренды производится по цене заключенного Договора, сложившейся 
в результате аукциона.
В последующие годы размер платы изменяется ежегодно в сторону ее увеличения и рассчитывается 
методом индексации на уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен в Пермском крае в 
процентах к соответствующему месяцу прошлого года), используемый для определения потребитель-
ских цен на товары и услуги в Пермском крае без согласования с Рекламораспространителем и без 
внесения соответствующих изменений и/или дополнений в настоящий Договор.
Отдел архитектуры сообщает Рекламораспространителю о корректировке величины арендной платы 
путем направления дополнительного соглашения к Договору с указанием размера и сроков платежа 
с приложением расчета. Рекламораспространитель обязан подписать дополнительное соглашение в 
течение 10 дней и направить в адрес Отдела архитектуры
Изменение размера платы в связи с изменением базовой ставки или корректировочных коэффициен-
тов к ней, утверждаются Решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района и явля-
ются обязательными для сторон (без перезаключения настоящего Договора или подписания дополни-
тельного соглашения к нему).
4.3. За установку и эксплуатацию Рекламораспространителем рекламных конструкций устанавли-
вается предоплата. Рекламораспространитель вносит плату без предъявления Отделом архитектуры 
счета на предоплату, на основании Договора, ежемесячно не позднее десятого числа месяца, 
подлежащего оплате. 
При изменении размера платы в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора Рекламораспро-
странитель обязан внести плату в течение 10 календарных дней со дня отправки (вручения) ему из-
мененного расчета.
4.4. Рекламораспространитель вправе внести платеж единовременно за весь срок действия настоя-
щего Договора. При этом если размер платы будет увеличен, то Рекламораспространитель произво-
дит доплату по измененному расчету в соответствии с пунктами 4.2 и 4.3. настоящего Договора.
4.5. Сумма произведенного платежа полностью погашает, прежде всего, сумму начисленной пени, а в 
оставшейся части – основную сумму долга по оплате.
4.6. Расчет осуществляется Рекламораспространителем в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет. Датой внесения платы считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет.
4.7. Не использование права установки и эксплуатации рекламной конструкции Рекламораспростра-
нителем не может служить основанием не внесения платы в размере установленном в пункте 4.1. 
данного Договора.

5. Дополнительные условия
5.1. Если рекламная конструкция создает риск причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также 
имуществу третьих лиц (по любым основаниям), Отдел по архитектуре, строительству и дорожному 
хозяйству вправе самостоятельно демонтировать такую рекламную конструкцию без предварительно-
го уведомления Рекламораспространителя.
Отдел по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству уведомляет Рекламораспространителя о 
демонтаже рекламной конструкции и направляет ему акт о демонтаже рекламной конструкции.
Расходы Отдел по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству на демонтаж, транспортировку, 
хранение демонтированной рекламной конструкции, оплачивает Рекламораспространитель на осно-
вании документов, подтверждающих такие расходы.
5.2. В случае нахождения на земельном участке рекламной конструкции Рекламораспространитель 
самостоятельно освобождает земельный участок (при необходимости) за свой счет, без предъявления 
претензий к Отдел по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 4.1, 
4.3. настоящего Договора, Рекламораспространитель уплачивает Отделу архитектуры пени в размере 
0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки установленного платежного периода.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.8 
настоящего Договора, Рекламораспространитель уплачивает Отделу архитектуры пени в размере 0,1 
% от годовой стоимости платы по настоящему Договору за каждый день фактического использования 
места установки рекламной конструкции после истечения срока, указанного в пункте 2.1.8 настоящего 
Договора.
6.3. За нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7 настоящего До-
говора, Рекламораспространитель выплачивает Отдел по архитектуре, строительству и дорожному 
хозяйству штраф в размере годовой стоимости платы по настоящему Договору.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Рекламораспространителя от исполнения обязательств, пред-
усмотренных настоящим Договором.
Прекращение настоящего Договора по любому из оснований не освобождает Рекламораспространи-
теля от обязательств по оплате неустойки, внесению платы по настоящему Договору, демонтажу ре-
кламной конструкции, иных конструкций, установленных в нарушение условий настоящего Договора и 
приведению места установки рекламной конструкции в надлежащее состояние.
6.5. Рекламораспространитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или 
имуществу третьих лиц в процессе монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, де-
монтажа рекламной конструкции, а также вследствие исполнения иных обязательств Рекламораспро-
странителя в соответствии с настоящим Договором.

7. Изменение и прекращение настоящего Договора
7.1. Настоящий Договор прекращается по истечении срока, установленного в пункте 1.3 настоящего 
Договора.
7.2. Настоящий Договор считается расторгнутым по инициативе Рекламораспространителя через 14 
календарных дней после получения Отделом по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству 
заявления Рекламораспространителя о досрочном расторжении настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Отдела по архитектуре, 
строительству и дорожному хозяйству в следующих случаях:
- размещение материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекламе, или использования ре-
кламной конструкции не по целевому назначению;

- смены владельца рекламной конструкции без уведомления Отдела по архитектуре, строительству и 
дорожному хозяйству в течении 5 дней с документированной даты смены владельца;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Рекламораспространителем обязательств, предус-
мотренных пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 4.2 настоящего Договора;
- нарушения срока внесения платы по настоящему Договору более чем на два месяца;
- невыполнения Рекламораспространителем обязанности по размещению социальной и рекламы, 
представляющей особую общественную значимость;
- если рекламная конструкция создает риск причинения вреда жизни, здоровью или имуществу тре-
тьих лиц;
- аннулирования Разрешения или признания его недействительным по основаниям и в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, когда прекраще-
ние настоящего Договора является основанием для аннулирования Разрешения);
- отзыва согласования органа (организации), уполномоченного давать заключение о возможности 
установки рекламной конструкции в соответствии с требованиями к внешнему архитектурно-художе-
ственному облику муниципального образования Юрлинского муниципального района;
- если рекламная конструкция создает препятствия для проведения работ по застройке, благоустрой-
ству территории муниципального образования Юрлинского муниципального района;
- изъятия земельного участка или объекта, на котором установлена рекламная конструкция, для го-
сударственных или муниципальных нужд, снос объекта, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления;
- демонтажа рекламной конструкции, в случае, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего Договора.
7.4. Настоящий Договор считается расторгнутым досрочно по инициативе Отдела по архитектуре, 
строительству и дорожному хозяйству через 14 календарных дней после получения Рекламораспро-
странителем уведомления о досрочном расторжении настоящего Договора.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной 
форме в 10-дневный срок письменно известить другую сторону о наступлении вышеизложенных об-
стоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоя-
тельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны имеют право отложить выполнение 
своих обязательств, соразмерно времени, в течение которого будут действовать данные обстоятель-
ства, пересмотреть условия настоящего Договора или отказаться от дальнейшего выполнения своих 
обязательств, в случае если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, и расторгнуть 
настоящий Договор при условии достижения компромисса по всем спорным вопросам.

9. Заключительные положения
9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.
9.3. Стороны настоящего Договора обязаны письменно уведомлять об изменении организационно-
правовой формы, юридического адреса, банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
начала указанных изменений.
9.4. Демонтаж рекламной конструкции считается произведенным с момента подписания Акта о демон-
таже рекламной конструкции.
9.5. В случае возникновения непредвиденных (объективных) обстоятельств, делающих невозможным 
эксплуатирование рекламной конструкции (выполнение ремонтных работ водопровода, инженерных 
коммуникаций, ведение градостроительных работ и т.д.) при наличии предписаний от организаций 
осуществляющих ремонтные работы, Рекламораспространитель самостоятельно за свой счет должен 
демонтировать рекламную конструкцию на срок указанный в предписании. После прекращения выше-
указанных обязательств самостоятельно за свой счет возобновить установку и эксплуатацию в рамках 
срока действия настоящего договора. Период проведения указанных работ оплате не подлежит.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Администрация Юрлинского муниципального района в лице и.о. заведующего Отдела по архитекту-
ре строительству и дорожному хозяйству Григорьевой Марины Викторовны:
619200, Российская Федерация, Пермский край, село Юрла, Ленина, 15.
Реквизиты: 
ИНН 8103000173
КПП 810301001 БИК 045773001
ОГРН 1025903387993 л/с 03563061680
р/с 40204810600000000670 Отделение Пермь
телефон: (34294)2-17-10
Заведующий отделом архитектуры

Подпись _____________________ /
 МП
 Рекламораспространитель
 Полное наименование: ____________________________________________________
 Фактический адрес: _______________________________________________________ 
 ИНН/КПП: ______________________________________________________________ 
 Банк ____________________________________________________________________ 
 Р/сч _____________________________________________________________________
 КБК/БИК ________________________________________________________________
 ОКАТО _________________________________________________________________
 Телефон _________________________________________________________________   
 Подпись _____________________ /
 МП   

Приложение № 7
 к аукционной документации

Акт приема-передачи рекламного места для установки 
и эксплуатации рекламной конструкции

село Юрла   от «___»______ 201___ года 

Администрация Юрлинского муниципального района, от имени которого выступает отдел по архитек-
туре, строительству и дорожному хозяйству, Положения об отделе, и __________________________
____,в лице _______________________ действующего на основании ___________________________
________,
произвели прием-передачу рекламного места для установки и эксплуатации рекламной конструкции 
расположенной по адресу: ______________________________________________________________
_____________
 (описание рекламной конструкции), общей площадью _________ кв.м.
По акту приема-передачи стороны претензий друг к другу не имеют.
Сдал: 
И.о. зав. отдела по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству ____________/
Принял: 
Рекламораспространитель:
___________________________/  

Приложение № 8
к аукционной документации

    
Лот №1 – Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (От-
дельно стоящая на земельном участке, собственность на который не разграничена рекламная кон-
струкция, двухсторонний рекламный щит, размер информационного поля рекламной конструкции 
2,0х4,0, № на схеме 1 ), по адресу: с. Юрла, а/д Юрла- Усть-Березовка км 0+094 (ул. Октябрьская с. 
Юрла)
Размер годовой платы по договору на эксплуатацию рекламной конструкции: 
Лот №1 - 5736,00 рублей (без НДС)
Срок действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 5 лет.
Начальная (стартовая) цена предмета аукциона: 
Равна плате в месяц по договору на эксплуатацию рекламной конструкции, право, на заключение 
которого выставлено на аукцион:
Лот №1 – 5736,00 рублей (без НДС)
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»):
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены предмета аукциона 
(цены лота). 
Лот №1 – 268,8 рублей
Размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка: 
Задаток устанавливается в размере 20% от размера годовой платы предмета аукциона:
Лот №1 1147,2,00 рублей (без НДС)


