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Районный творческий конкурс 
«Моя безопасность на дороге – 2017»

В Юрлинском районе прошёл творче-
ский конкурс рисунков. 

Дети представили свои работы на суд 
жюри из МБОУ «Юрлинская общеобразо-
вательная школа им. Л. Барышева» струк-
турное подразделение Дом детского твор-
чества, филиал «Титовская ОШ», МБОУ 
«Чужинская ООШ» и МБОУ «Дубровская 
ООШ». Всего представлены 23 работы.

Результат творческого конкурса:
1 место – Носкова Полина, 10 лет с 

работой «Осеннее шоссе», педагог Гор-
кунова Е.В. МБОУ «Юрлинская общеоб-
разовательная школа им. Л. Барышева» 

структурное подразделение Дом детского 
творчества.

2 место – Сятчихина Александра, 12 
лет с работой «Дорога в школу», педагог 
Конина Л.А. МБОУ «Юрлинская общеоб-
разовательная школа им. Л. Барышева» 
структурное подразделение Дом детского 
творчества.

3 место – Конина Полина, 8 лет с ра-
ботой «Тротуары для пешеходов, а дорога 
для машин» МБОУ «Юрлинская общеоб-
разовательная школа им. Л. Барышева» структурное подразделение Дом детского творче-
ства и Мазеина Виктория, 12 лет с работой «Соблюдай правила ПДП» учитель Агафоно-
ва Л.И. «Чужьинская ООШ».

Итоги регионального конкурса детского рисунка 

«Красная книга Пермского края глазами детей»
В целях формирования экологиче-

ской культуры и активной жизненной 
позиции подрастающего поколения 
к проблемам уязвимости уральской 
природы, вопросам сохранения ред-
ких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов растений и животных 
Пермского края проведен конкурс ри-
сунков «Красная книга Пермского края 
глазами детей», для детей от 5 до 14 
лет для последующего специального 
иллюстрированного издания «Красная 
книга глазами детей». 

Конкурс был проведен в период с 
5 мая по 25 декабря 2017 года Мини-
стерством природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Пермского 
края в рамках реализации Указа пре-
зидента «О проведении в Российской 
Федерации года экологии» по 4-м но-
минациям: грибы, лишайники, расте-
ния, животные.

Обучающиеся структурного подраз-
деления МБОУ «Юрлиснкая средняя 
школа им. Л. Барышева» «Дом детско-
го творчества» под руководством пе-
дагогов дополнительного образования 
Елена Викторовна Горкунова и Люд-
милы Александровны Кониной приня-
ли активное участие в этом конкурсе.

Результаты 
получились следующие:

номинация «грибы» – 1-е место 
присуждено Ташкиновой Анжеле, об-
учающейся 4-го класса Юрлинской 
средней школы им. Л. Барышева с ра-
ботой «Саркасома шаровидная».

номинация «растения» – 1-е место 
присуждено Патруковой Марии, об-
учающейся 6-го класса Юрлинской 
средней школы им. Л. Барышева с ра-
ботой «На озере кувшинок».

номинация «птицы» – 2-е место 
присуждено Чащиной Валерии, об-
учающейся 6-го класса Юрлинской 
средней школы им. Л. Барышева с ра-
ботой «Ястребиная сова»,  3-е место 
присуждено Сятчихиной Александре, 
обучающейся 6-го класса Юрлинской 
средней школы с работой «Кукша».

1 место

2 место

3 место

Акция «Уважай своё село»
В рамках реализации Муни-

ципальной программы «Про-
филактика правонарушений, 
преступлений среди несовер-
шеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних Юрлин-
ского муниципального райо-
на» в МБОУ «Усть-Зулинская 
ООШ» была проведена акция 
«Уважай своё село». Более 80 
учащихся школы совместно 
с родителями и педагогами в 
рамках реализации акции уча-
ствовали в таких мероприятиях 

как: посыпка тротуар 
золой в гололёд, кон-
курс экологических 
газет, подвижные 
игры на свежем воз-
духе. По итогам акции 
все дети получили 
маленькие подарки 
и съездили на спек-
такль «Моя тёща» в 
драматический театр 
г. Кудымкара.

Уважаемые родители!

Подведены итоги деятельности Службы занятости 
населения Юрлинского района за 2017 год

Отдел по Юрлинскому району Террито-
риального управления Министерства соци-
ального развития Пермского края по КПО 
сообщает, что с 01 января 2018 года вступил 
в силу Федеральный закон № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей». В соответствии с вышеуказанным 
законом матери родившие (усыновившие) 
первого ребенка после 01 января 2018 года 
имеют право на получение ежемесячной 
выплаты в размере 10289 рублей, в случае 
если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5 кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населе-
ния (16206 рублей). 

Для получения выплаты Вам необходи-
мо подойти в отдел по Юрлинскому району 
территориального управления, расположен-
ный по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, 
кабинет № 30, либо в многофункциональный 
центр, предъявив следующие документы:

1. Паспорт;
2. Документ, удостоверяющий место жи-

тельства (пребывания); 

3. Свидетельство о рождении (усынов-
лении) ребенка либо выписку из решения об 
установлении над ребенком опеки;

4. Документ, подтверждающий принад-
лежность к гражданству Российской Феде-
рации заявителя и ребенка;

5. Свидетельство о заключении (растор-
жении) брака (при наличии);

6. Сведения о доходах членов семьи за 
12 календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления;

7. Справку из военного комиссариата о 
призыве родителя (супруга родителя) на 
военную службу (при необходимости);

8. Реквизиты банковского счета, откры-
того в кредитной организации.

В случае обращения по истечении 6 меся-
цев со дня рождения первого ребенка, еже-
месячная выплата будет назначена только 
со дня обращения.

Для получения консультации просим обра-
щаться по телефону: 8(34294) 2 14 32 Конин 
Константин Сергеевич.

За предоставлением государственных услуг 
в ГКУ ЦЗН Юрлинского района обратились 
2622 человека, из них за содействием в поиске 
подходящей работы – 1015 человек. При этом 
от работодателей района было заявлено 877 
вакансий.

Статус безработного получили 537 человек. 
Общая численность жителей Юрлинского рай-
она, нашедших работу при посредничестве 
службы занятости в течение текущего года, со-
ставила 765 человек или 75% от обратившихся 
в поисках работы.

В рамках содействия занятости граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы были 
трудоустроены: освобожденных из УИН – 4 
человека; относящихся к категории инвалидов 
– 17 человек; предпенсионного возраста – 43 
человека.

Кроме того, в течение 2017 года службой 
занятости было организовано 11 ярмарок ва-
кансий учебных и рабочих мест, участниками 
которых стали 362 человека; государствен-
ную услугу по профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности 
получили 616 человек; по психологической 
поддержке безработных граждан – 56 человек; 
профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование безра-
ботных граждан, включая обучение в другой 

местности, прошли 52 человека; организова-
но профессиональное обучение 2 женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет и 1 незанятого 
гражданина, которому в соответствии с зако-
нодательством РФ назначена трудовая пенсия 
по старости и который стремится возобновить 
трудовую деятельность; государственная ус-
луга по социальной адаптации безработным 
гражданам на рынке труда была оказана 60 
безработным; по содействию самозанятости 
безработных граждан – 16 безработным.

Приняли участие в оплачиваемых обще-
ственных работах 94 человека; во временном 
трудоустройстве несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время – 55 человек; во временном тру-
доустройстве безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет – 1 человек, во временном 
трудоустройстве безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы – 21 
человек.

Численность безработных граждан, состоя-
щих на учете в ЦЗН на 1 января 2018 года, со-
ставила 114 человек, что соответствует уров-
ню регистрируемой безработицы 2,8%.

Директор ГКУ ЦЗН Юрлинского района 
Пермского края В.Г. Першина
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МСК: ежемесячная выплата семьям с низким доходом

Доплата для работающих пенсионеров
У пенсионеров, которые продолжают работать, страховые пенсии вырастут только 

в августе 2018 года. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных 
баллов.

В настоящее время работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксирован-
ную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер прекращает трудовую 
деятельность, ему начинают выплачивать пенсию в полном размере с учетом всех повыше-
ний, имевших место в период его работы.

При своевременной подаче работодателем сведений в ПФР начало выплаты пенсии в пол-
ном размере происходит спустя три месяца с даты увольнения пенсионера. В соответствии с 
российским законодательством компенсация за эти три месяца не производится.

Благодаря Федеральному закону от 1.07.2017г. №134-ФЗ, который вступает в силу с 1 ян-
варя 2018 года, индексация размера пенсии работающим пенсионерам будет производиться 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Например, пенсионер пропустил январскую индексацию 2018 года в размере 3,7% по при-
чине работы и уволился в феврале. В июне 2018 года он получит проиндексированную пен-
сию и доплату за март, апрель и май, т.е. за те месяцы, в которые пенсионер уже не работал.

На сегодняшний день на учёте в территориальных органах Пенсионного фонда РФ по 
Пермскому краю состоит 168 тысяч работающих пенсионеров. Это 21 % от общего количе-
ства пенсионеров нашего региона.

Начальник Отдела                                                                                               Е.И. Филиппова

Новый вид социальной пенсии
С 1 января 2018 года в России вводится новый вид социальной пенсии - для детей, роди-

тели которых неизвестны. Эти дети будут получать социальную пенсию в том же размере, 
что и сверстники, потерявшие обоих родителей или единственного кормильца, т. е. 10 068 
рублей 50 копеек.

К получателям нового вида пенсии отнесены дети, государственная регистрация рождения 
которых произведена на основании заявления, поданного органами внутренних дел, опеки 
и попечительства либо медицинской, воспитательной организацией или организацией со-
циального обслуживания о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ре-
бенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, 
в медицинской организации, в которой происходили роды, или в которую мать обратилась 
после родов.

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будет выплачиваться до 
достижения ими возраста 18 лет. Получать такую пенсию смогут и дети постарше, если они 
обучаются по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность. Выплата будет производиться до окончания ими такого обучения, но не дольше чем 
до достижения 23 лет.

В случае усыновления ребенка, родители которого неизвестны, выплата пенсии будет пре-
кращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором он был усыновлен.

В Пермском крае, по предварительным расчетам, социальную пенсию будут получать де-
вять детей. С учетом районного коэффициента ее размер составит 11 578,77 рублей. 

Начальник Отдела                                                                                             Е.И. Филиппова

Федеральная социальная доплата к пенсии
В соответствии с Законом Пермского края от 31.10.2017 года № 150-ПК «О величине про-

житочного минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к 
пенсии на 2018 финансовый год» величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год 
установлена в размере 8 503 рубля.

Начальник Отдела ПФР                                                                                     Е.И. Филиппова

Прожиточные минимумы и доходы семьи

Субъект 
РФ

Прожиточный 
минимум для 
трудоспособ-

ного гражданин 
в субъекте РФ

Доход на члена 
семьи из расчета 

1,5 прожиточ-
ного минимума 

трудоспособного 
гражданина 

Доход 
семьи из 4 
человек в 
2017 году 

(родители и 
два ребен-

ка) 

Доход 
семьи из 3 
человек в 
2017 году 

(мама 
и два 

ребенка)

Размер еди-
новременной 

выплаты семье - 
прожиточный ми-
нимум ребенка в 

субъекте РФ  

В целом 
по РФ 11 163 16 745 66 978 50 234 10 160

Пермский 
край 10 804 16 206 64 824 48 618 10 289

Начальник Отдела                                                                                              Е.И. Филиппова

Пенсионный фонд России начинает при-
нимать заявления от нуждающихся семей на 
получение ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала. Выплата полагается 
только тем нуждающимся семьям, в которых 
второй ребенок родится или будет усыновлен 
после 1 января 2018 года, то есть мама будет 
подавать сразу два заявления: на получение 
сертификата и установление выплаты. Одно-
временно родители ребенка смогут подать за-
явление на получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на вы-
плату, нужно взять общую сумму доходов се-
мьи за последние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом разделить на ко-
личество членов семьи, включая рожденного 
второго ребенка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в регионе про-
живания семьи, можно идти в Пенсионный 
фонд и подавать заявление на ежемесячную 
выплату. 

1,5-кратный прожиточный минимум в 
Пермском крае приведен в таблице ниже. Для 
большего удобства в таблице также приве-
ден максимальный месячный доход семей из 
3 и 4 человек, дающий им право на единовре-
менную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учиты-
ваются зарплаты, премии, пенсии, социаль-
ные пособия, стипендии, различного рода ком-
пенсации, алименты и др. При обращении в 
Пенсионный фонд суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответствующими доку-
ментами за исключением выплат, полученных 
от ПФР. При подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной помощи из 
федерального бюджета в связи чрезвычай-
ными происшествиями, доходы от банковских 
депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если 
дети находятся на полном государственном 
обеспечении, если представлены недостовер-
ные сведения о доходах семьи, а также граж-
данам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление еже-
месячной выплаты можно в любое время в 
течение полутора лет со дня рождения второ-
го ребенка. Если обратиться в первые шесть 
месяцев, выплата будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть будут выплачены 
средства в том числе и за месяцы до обраще-
ния. Если обратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня подачи заяв-
ления.

Заявление о назначении ежемесячной вы-
платы можно подать в клиентской службе Пен-
сионного фонда России или через МФЦ. Закон 
отводит Пенсионному фонду месяц на рассмо-
трение заявления и выдачу сертификата на 
материнский семейный капитал и еще десять 
рабочих дней на перевод средств. Деньги бу-
дут перечисляться на счет гражданина в рос-
сийской кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от региона – 
он равен прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ за II квар-
тал предшествующего года. Если семья обра-
щается за выплатой в 2018 году, ее размер со-
ставит прожиточный минимум для детей за II 
квартал 2017 года. Все размеры также указаны 
в таблице ниже.

Ежемесячная выплата осуществляется до 
достижения ребенком полутора лет, однако 
первый выплатной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать заявление на 
ее назначение. Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства или ребенку 
исполнилось полтора года. Выплаты при не-
обходимости можно приостановить.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2018                                                                                                                                        № 2

Об утверждении специально отведенных 
мест, а также перечня помещений, предо-
ставляемых для проведения встреч депута-
тов с избирателями на территории Юрлин-
ского муниципального района

В соответствии с Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Юрлинский муниципальный район», Администрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить специально отведенные места, а также перечень помещений, предоставляемых 
для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Юрлинского муниципального 
района согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппара-

та Администрации Юрлинского муниципального района С.Л. Ванькову. 

Глава района –
глава Администрации района                                                                                    Т.М. Моисеева

Приложение Утверждено
Постановлением Администрации района

09.01.2018 № 2

Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями на 
территории Юрлинского муниципального района

№ п/п Юрлинский муниципальный район Адрес 
1 Центральный парк в с. Юрла с. Юрла, Юрлинского района

Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с 
избирателями на территории Юрлинского муниципального района

№
п/п

Юрлинский муниципальный 
район

Адрес организации, учреждения Контактные лица

1 МБУК «Юрлинский МКДЦ» с.Юрла, ул. Гагарина - 18 Ташкинова Людмила Ивановна
2 Чусовской СК п. Чус, ул. Центральная - 18 Носкова Вера Ивановна
3 Зарубинский СК д. Зарубина, ул. Центральная - 

17
Моисеева Надежда Ивановна

4 Б-Половинский СК д. Большая-Половина, ул. Набе-
режная - 8

Мазунина Вера Николаевна

5 У - Березовский СДД п. Усть-Березовка, ул. Ленина 
13А

Носкова Светлана Анатольевна

6 Пожинский СДД д. Пож, ул. Центральная -11 Андреева Нина Петровна
7 У-Зулинский СДД с. Усть-Зула, ул. Центральная -10 Андреева Вера Григорьевна
8 Чужьинский СДД д. Чужья, ул. Зеленая - 6 Шитова Светлана Викторовна
9 Комсомольский СК п. Комсомольский, ул. Заболот-

ная - 3
Мякишева Наталья Алексан-

дровна
10 Сюзьвинский СК п. Сюзьва Клинцевич Надежда Сигизмун-

довна
11 Лобановский СК д. Лобанова, ул. Центральная - 

21
Кудымова Марина Леонидовна

12 Вятчинский СК д. Вятчина, ул. Центральная -10 Шандра Елена Валерьевна
13 Дубровский СДД д. Дубровка, ул. Центральная - 

15
Тотьмянина Людмила Михай-

ловна
14 Юмский СК с. Юм, ул. Центральная - 17 Кадочникова Алевтина Бори-

совна
15 Елогский СДД д. Елога Копытова Вера Васильевна
16 Титовский СДД д. Титово, ул. Центральная -1 Суворова Ольга Александровна
17 Келичевский СК д. Келич, ул. Центральная -28 Гашкова Людмила Геннадьевна
18 Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Юрлин-
ская средняя общеобразова-
тельная школа им. Л. Барышева»

с. Юрла, ул. Пионеров,5 Половников Андрей Васильевич

19 Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Усть-
Зулинская основная общеобра-
зовательная школа»

с.Усть-Зула, ул. Школьная, 7 Половникова Елена Петровна

20 Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Усть-
Березовская основная общеоб-
разовательная школа»

п.Усть-Березовка, ул. Ленина, 34 Ушачев Вячеслав Васильевич

21 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Юмская 
основная общеобразовательная 
школа»

с.Юм, ул. Центральная, 39 Мазеина Татьяна Валерьевна

22 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Вятчин-
ская основная общеобразова-
тельная школа»

д. Вятчина, ул. Школьная,12 Полина Ольга Васильевна

23 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Дубров-
ская основная общеобразова-
тельная школа»

д. Дубровка, ул. Молодежная, 8 Моисеева Елена Викторовна

24 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Елогская 
основная общеобразовательная 
школа»

д.Елога, ул. Школьная, , 4-6 Никитина Ирина Николаевна

25 Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Комсо-
мольская основная общеобразо-
вательная школа»

п. Комсомольский, ул. Набереж-
ная, 23

Дементьева Алла Меркурьевна

26 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Пожинская 
начальная школа детский сад»

д. Пож, ул. Полева, 3 Кудымова Александра Влади-
мировна

27 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Чужьин-
ская основная общеобразова-
тельная школа»

д. Чужья, ул. Зеленая, 18 Светлакова Екатерина Васи-
льевна

28 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Сюроль-
ская начальная школа-детский 
сад»

п. Чугайнов-Хутор, ул. Первомай-
ская, 23

Епишина Людмила Петровна

29 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Юрлинский детский 
сад № 3»

с.Юрла, ул. Кузнецова, 30 Полина Зоя Аркадьевна



3
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2018                                                                                                                                        № 3

Об утверждении перечня  помещений для 
проведения агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний, предостав-
ляемых зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, уполномоченным 
представителям и доверенным лицам изби-
рательных объединений, при проведении 
выборов Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года

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

1. Утвердить прилагаемый перечень помещений для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их дове-
ренным лицам, уполномоченным представителям и доверенным лицам избирательных объеди-
нений, зарегистрировавших единые списки кандидатов при проведении выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппара-

та Администрации Юрлинского муниципального района Ванькову С.Л.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                    Т.М. Моисеева

Приложение Утверждено
Постановлением Администрации района

От 09.01.2018 № 3
ПЕРЕЧЕНЬ

помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 
предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, уполномо-

ченным представителям и доверенным лицам избирательных объединений, при прове-
дении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

№ 
п/п

Юрлинский муниципальный район Адрес организации, 
учреждения

Контактные лица

1 МБУК «Юрлинский МКДЦ» с.Юрла, ул. Гагарина - 18 Ташкинова 
Людмила Ивановна

2 Чусовской СК п. Чус, ул. Центральная - 18 Носкова 
Вера Ивановна

3 Зарубинский СК д. Зарубина, ул. Централь-
ная - 17

Моисеева 
Надежда Ивановна

4 Б-Половинский СК  д. Большая-Половина,
ул. Набережная -8

Мазунина 
Вера Николаевна

5 У - Березовский СДД п. Усть-Березовка 
ул.Ленина 13А

Носкова 
Светлана Анатольевна

6 Пожинский СДД д. Пож, 
ул. Центральная -11

Андреева
 Нина Петровна

7 У-Зулинский СДД с. Усть-Зула, 
ул. Центральная -10

Андреева 
Вера Григорьевна

8 Чужьинсикий СДД д. Чужья, 
ул. Зеленая - 6

Шитова 
Светлана Викторовна

9 Сюзьвинский СК п.Сюзьва Клинцевич 
Надежда Сигизмундовна

10 Комсомольский СК п. Комсомольский, 
ул. Заболотная - 3

Мякишева 
Наталья Александровна

11 Лобановский СК д. Лобанова,
 ул. Центральная - 21

Кудымова 
Марина Леонидовна

12 Вятчинский СК д. Вятчина, 
ул. Центральная -10

Шандра 
Елена Валерьевна

13 Дубровский СДД д. Дубровка, 
ул. Центральная - 15

Тотьмянина 
Людмила Михайловна

14 Юмский СК с. Юм, 
ул. Центральная - 17

Кадочникова 
Алевтина Борисовна

15 Елогский СДД д. Елога Копытова 
Вера Васильевна

16 Титовский СДД д. Титово, 
ул. Центральная -1

Суворова 
Ольга Александровна

17 Келичевский СК д. Келич, 
ул. Центральная -28

Гашкова 
Людмила Геннадьевна

18 Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Юрлинская средняя общеобра-
зовательная школа им. Л. Барышева»

с. Юрла,
ул. Пионеров,5

Половников 
Андрей Васильевич

19 Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Усть-Зулинская основная  обще-
образовательная школа»

с.Усть-Зула,
ул. Школьная, 7

Половникова 
Елена Петровна

20 Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Усть-Березовская основная об-
щеобразовательная школа»

п.Усть-Березовка,
 ул.Ленина, 34

Ушачев 
Вячеслав Васильевич

21 Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Юмская основная общеобразо-
вательная школа»

с.Юм,
ул. Центральгая, 39

Мазеина 
Татьяна Валерьевна

22 Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Вятчинская основная общеобра-
зовательная школа»

д. Вятчина 
ул. Школьная,12

Полина 
Ольга Васильевна

23 Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Дубровская основная общеоб-
разовательная школа»

д.Дубровка,
ул. Молодежная, 8

Моисеева  
Елена Викторовна

24 Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Елогская основная общеобразо-
вательная школа»

д.Елога, 
ул. Школьная, , 4-6

Никитина 
Ирина Николаевна

25 Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Комсомольская основная обще-
образовательная школа»

п. Комсомольский,
 ул. Набережная, 23

Дементьева
Алла Меркурьевна

26 Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Пожинская  начальная школа 
детский сад»

д.Пож, 
ул. Полева, 3

Кудымова
 Александра Владими-
ровна

27 Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Чужьинская основная общеоб-
разовательная школа»

д. Чужья, 
ул. Зеленая, 18

Светлакова 
Екатерина Васильевна

28 Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Сюрольская начальная школа-
детский сад»

п. Чугайнов-Хутор, 
ул. Первомайская, 23

Епишина 
Людмила Петровна

29 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Юрлинский 
детский сад № 3»

с.Юрла,
ул. Кузнецова, 30

Полина 
Зоя Аркадьевна

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2018                                                                                                                                        № 4

Об утверждении перечня специальных мест 
для размещения печатных агитационных 
материалов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов 
Президента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года

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

1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для размещения печатных агитацион-
ных материалов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппара-

та Администрации Юрлинского муниципального района Ванькову С.Л.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

ПриложениеУтверждено
Постановлением Администрации района

от 09.01.2018 №4
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года
№ 
п/п

Юрлинский 
муниципальный район

Место размещения печатных 
агитационных материалов

1 Информационный стенд с. Усть-Зула, ул. Центральная, д.7
2 Информационный стенд с.  Усть-Зула, ул. Центральная, д.31
3 Информационный стенд д. Пож, ул. Центральная, д.9
4 Информационный стенд п. Чугайнов-Хутор, ул. Первомайская, д.9
5 Информационный стенд п. Усть-Березовка, Горького, д.12
6 Информационный стенд п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 12
7 Информационный стенд п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.20
8 Информационный стенд п. Усть-Березовка, ул. Молодежная, д. 5
9 Информационный стенд п. Сюзьва, ул. Мира, д. 2
10 Информационный стенд п. Комсомольский, ул. Набережная, д.19
11 Информационный стенд п. Комсомольский, ул. Набережная, д. 10
12 Информационный стенд с. Юрла, перекресток улиц Набережная и Комсомольская  
13 Информационный стенд с. Юрла, ул. Свердлова (напротив «Автовокзала»)
14 Информационный стенд с. Юрла, дер. Кырова, (около магазина Бахматова Н.И.)
15 Информационный стенд с. Юрла, ул.Пермяцкая (около магазина Сабуровой В.А.)
16 Информационный стенд с. Юрла, пос. Кирпичный (около пекарни Бахматова Н.И) 
17 Информационный стенд с. Юрла, ул. Топоркова (около рынка)
18 Информационный стенд с. Юрла, ул. Свердлова, 31
19 Информационный стенд с. Юрла, ул. Ленина-Свердлова (около магазина Чащина С.Л.)
20 Колодцы в населенных пунктах Юрлинского муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.02.2016                                                                                                                                 № 25

Об образовании избирательных участков 
сроком на пять лет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И.о главы Администрации района                                                                            Н.А. Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2016                                                                                                                                      № 86

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

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

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

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

1.2. В абзаце 6 пункта 1:
- слово «Лопва,» исключить.
- слово «Заболотная,» исключить.
- слово «Комсомольская» заменить на слова «Комсомольская от дома № 4 по дом № 25».
- слово «Партизанская» заменить на слова «Партизанская от дома № 5 по дом № 10».
- слово «Пушкина,» исключить.
- слово «Заречная от дома № 1 по дом № 23» исключить.
- слово «Набережная» заменить на слова «Набережная от дома № 8 по дом № 59».
- слово «Ленина» заменить на слова «Ленина от дома № 11 по дом № 47».
- слово «Советская» заменить на слова «Советская от дома № 18 по дом № 41».
1.3. В абзаце 8 пункта 1 после слова «Печора» записать слово «, Лопва».
1.4. В абзаце 14 пункта 1 слово «Пиукова» исключить.
1.5. В абзаце 20 пункта 1 после слова «Петракова» записать слово «, Кладова»;
1.6. В абзаце 22 пункта 1:
- слово «Кладова,» исключить.

- после слова «Мыс» записать слова «, поселок Галечник»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-

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

Администрации Юрлинского муниципального района Верхоланцеву Е. И.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                  Т. М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2016                                                                                                                                    № 241

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

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

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

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

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

Администрации Юрлинского муниципального района Верхоланцеву Е. И.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                  Т. М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                                                                                                                                    № 512

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. На основании решения Земского собрания Юрлинского муниципального района № 80 от 
15.12.2017г. «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» внести в муниципальную программу «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением администра-
ции Юрлинского муниципального района № 50 от  02.03.2016 года следующие изменения:

1. В паспорте подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состо-
яние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» позицию объемы и 
источники финансирования изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансиро-
вания

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г.
Всего, в том числе: 4590,73 2655,6 -
Краевой бюджет 1803,03 1341,3 -
Федеральный бюджет - - -
Бюджет Юрлинского  муниципального 
района 2787,7 1314,3
Внебюджетные источники - - -

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

Общий объем средств на реализацию подпрограммы – 7246,33 тыс. руб. В том числе по го-
дам: 2017 г. – 4590,73 тыс. руб.; 2018 г. – 2655,6 тыс. руб. За счет средств местного бюджета 
– 4102,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2017 г. – 2787,7 тыс. руб.; 2018 г. – 1314,3 тыс. руб. За 
счет средств краевого бюджета – 3144,33 тыс. руб. В том числе по годам: 2017 г. – 1803,03 тыс. 
руб.; 2018 г. – 1341,3 тыс. руб.

2. В разделе 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 подпрограм-
мы, основного мероприятия 

(ВЦП), мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

участники

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 

результат (кра-
ткое описание)

начала 
реализа-

ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие: 
Приведение в нормативное 
состояние учреждений 
культуры и дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры

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

2016 2018 Увеличение 
доли объектов 
инфраструк-
туры учреж-

дений сферы 
культуры, 

приведенных 
в нормативное 
состояние  до 

35% к 2018 
году

1. Мероприятие: организация 
и проведение ремонтных 
работ  

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

2016 2018

1.1. - ремонт здания Юрлинской 
ДШИ

МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

2016 2018

1.2. - ремонт здания Юрлинской 
ЦБС

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

2016 2018

1.3 - ремонт здания Юрлинско-
го муниципального куль-
турно-досугового центра и 
его филиалов Пожинский 
сельский дом досуга, Титов-
ский сельский дом досуга, 
Вятчинский сельский клуб

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

2016 2018

1.4. - ремонт крыльца здания 
МБУК «Юрлинский МКДЦ»

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

2017 2017
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1.5. - ремонт помещения, в 

котором размещено учреж-
дение МБУ ДО «Юрлинская 
ДШИ»

МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

2018 2018

1.6. - ремонт помещения, в 
котором размещено учреж-
дение МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

2018 2018

1.7. - ремонтные работы (теку-
щий ремонт) зданий муни-
ципальных домов культуры 
и их филиалов:         
 - здания МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

2018 2018

- здания Вятчинского 
сельского клуба – филиала 
МБУК «Юрлинского МКДЦ»
- здания Елогского сельско-
го дома
 досуга - филиала МБУК 
«Юрлинский МКДЦ»
 - здания Пожинского сель-
ского дома досуга - фи-
лиала МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»
- здания Дубровского сель-
ского дома досуга - фи-
лиала МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

2 Мероприятие: развитие и 
укрепление материально-
технической базы муници-
пальных домов культуры и 
их филиалов

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

2018 2018

2.1 -приобретение оборудова-
ния  для: 
- МБУК «Юрлинский МКДЦ»
- Вятчинского сельского 
клуба – филиала МБУК 
«Юрлинского МКДЦ»
- Елогского сельского дома
 досуга - филиала МБУК 
«Юрлинского МКДЦ»
 - Пожинского сельского 
дома досуга - филиала 
МБУК «Юрлинского МКДЦ»
- Дубровского сельского 
дома досуга - филиала 
МБУК «Юрлинского МКДЦ»
- Титовского сельского дома 
досуга - филиала МБУК 
«Юрлинского МКДЦ»

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

2018 2018

3. В таблице № 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Юрлинского му-
ниципального района подпункты, относящиеся к подпрограмме 5 – «Развитие инфраструктуры 
и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципаль-
ного района» изложить в следующей редакции:

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

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы, основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации

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
Подпрограмма 
5 -«Развитие 
инфраструктуры 
и приведение в 
нормативное со-
стояние учрежде-
ний отрасли куль-
туры Юрлинского 
муниципального 
района»

Всего 954 х 02 5 00 
00000

600 500,0 2787,7 1314,30000

МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ»

954 0703 02 5 00 
00000

600 50,0 198,83 175,00000

МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 0801 02 5 00 
00000

600 350,0 272,10000

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 00 
00000

600 450,0 2238,87 867,20000

Основное меро-
приятие: Приведе-
ние 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

600 500,0 2787,7 1314,30000

Мероприятие: 
организация и про-
ведение ремонт-
ных работ 

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

954 х 02 5 01 
00000

600 500,0 2787,7 1195,35100

- ремонт здания 
Юрлинской ДШИ МБУ ДО «Юр-

линская 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 Юрлин-
ского МКДЦ и его 
филиалов: Пожин-
ский сельский дом 
досуга, Титовский 
сельский дом до-
суга, Вятчинский 
сельский клуб 

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0040

600 450,0 1601,36 563,00892

- ремонт здания 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
SР050

600 601,0

- ремонт крыльца 
здания МБУК «Юр-
линский МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
SР050

600 36,51

- ремонт поме-
щения, в котором 
размещено 
учреждение МБУ 
ДО «Юрлинская 
ДШИ»

МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ»

954 0703 02 5 01 
SP040

600 175,00000

- ремонт поме-
щения, в котором 
размещено 
учреждение МБУК 
«Юрлинская ЦБС»

МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 0801 02 5 01 
SP040

600 272,10000

- текущий ремонт 
здания МБУК «Юр-
линский МКДЦ»;

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0040

600 35,83888

- текущий ремонт 
здания Вятчин-
ского сельского 
клуба – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0040

600 101,12113

- текущий ремонт 
здания Елогского 
сельского дома 
досуга – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0040

600 7,77469

- текущий ремонт 
здания Пожинско-
го сельского дома 
досуга – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0040

600 31,93552

- текущий ремонт 
здания Дубровско-
го сельского дома 
досуга – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0040

600 8,57186

Мероприятие: раз-
витие и укрепле-
ние материально-
технической базы 
муниципальных 
домов культуры и 
их филиалов 

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0050

600 118,94900

- приобретение 
оборудования для  
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0050

600 32,85900

- приобретение 
оборудования 
для Вятчинского 
сельского клуба 
– филиала МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0050

600 17,21800

- приобретение 
оборудования 
для Елогского 
сельского дома 
досуга – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0050

600 17,21800

- приобретение 
оборудования 
для Пожинского 
сельского дома 
досуга – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0050

600 17,21800

- приобретение 
оборудования 
для Дубровского 
сельского дома 
досуга – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0050

600 17,21800

- приобретение 
оборудования 
для Титовского 
сельского дома 
досуга – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0050

600 17,21800

4. В таблице № 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры Юрлинского муниципального района» за счет всех источников финансирования 
подпункты, относящиеся к подпрограмме 5 – «Развитие инфраструктуры и приведение в нор-
мативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» изло-
жить в следующей редакции:

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

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы, основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации

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
Подпрограмма 
5 -«Развитие 
инфраструктуры 
и приведение в 
нормативное со-
стояние учрежде-
ний отрасли куль-
туры Юрлинского 
муниципального 
района»

Всего 954 х 02 5 
00 

00000

600 500,0 4590,73 2655,60000

МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ»

954 0703 02 5 
00 

00000

600 50,0 198,83 700,00000

МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 0801 02 5 
00 

00000

600 350,0 1088,40000

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
00 

00000

600 450,0 4041,9 867,20000
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Основное меро-
приятие: Приведе-
ние 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

612 500,0 4590,73 2655,60000

Мероприятие: 
организация и про-
ведение ремонт-
ных работ 

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

954 х 02 5 
01 

00000

612 500,0 4590,73 2536,65100

- 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 Юрлин-
ского МКДЦ и его 
филиалов: Пожин-
ский сельский дом 
досуга, Титовский 
сельский дом до-
суга, Вятчинский 
сельский клуб 

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0040

612 450,0 1601,36 563,00892

- ремонт здания 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

2Р050

612 1693,51

954 0801 02 5 
01 

SР050

612 601,0

- ремонт крыльца 
здания МБУК «Юр-
линский МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

2Р050

600 109,52

954 0801 02 5 
01 

SР050

600 36,51

- ремонт поме-
щения, в котором 
размещено 
учреждение МБУ 
ДО «Юрлинская 
ДШИ»

МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ»

954 0703 02 5 
01 

SP040

600 700,00000

- ремонт поме-
щения, в котором 
размещено 
учреждение МБУК 
«Юрлинская ЦБС»

МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 0801 02 5 
01 

SP040

600 1088,40000

- текущий ремонт 
здания МБУК «Юр-
линский МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0040

600 35,83888

- текущий ремонт 
здания Вятчин-
ского сельского 
клуба – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0040

600 101,12113

- текущий ремонт 
здания Елогского 
сельского дома 
досуга – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0040

600 7,77469

- текущий ремонт 
здания Пожинско-
го сельского дома 
досуга – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0040

600 31,93552

- текущий ремонт 
здания Дубровско-
го сельского дома 
досуга – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0040

600 8,57186

Мероприятие: раз-
витие и укрепле-
ние материально-
технической базы 
муниципальных 
домов культуры и 
их филиалов 

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0050

600 118,94900

- приобретение 
оборудования для  
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0050

600 32,85900

- приобретение 
оборудования 
для Вятчинского 
сельского клуба 
– филиала МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0050

600 17,21800

- приобретение 
оборудования 
для Елогского 
сельского дома 
досуга – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0050

600 17,21800

- приобретение 
оборудования 
для Пожинского 
сельского дома 
досуга – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0050

600 17,21800

- приобретение 
оборудования 
для Дубровского 
сельского дома 
досуга – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0050

600 17,21800

- приобретение 
оборудования 
для Титовского 
сельского дома 
досуга – филиала 
МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0050

600 17,21800

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2017                                                                                                                                     № 521

Об утверждении Порядка учёта детей, под-
лежащих обучению на территории Юрлин-
ского муниципального района

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях ре-
ализации права граждан на получение общего образования, охвата детей и подростков общим 
образованием и сохранения контингента обучающихся до окончания ими образовательных уч-
реждений. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее - Порядок).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Юрлинского муниципального 
района «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению на 
территории Юрлинского муниципального района» от 13.05.2011г. № 239.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Юрлинского муниципального района Мелехину Н.А.

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

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением главы администрации

Юрлинского муниципального района
От 21.12.2017 г. № 521

Порядок учета детей, подлежащих обучению на территории 
Юрлинского муниципального района

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 
1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», Законом Пермского края от 12 марта 2014 года N 308-ПК «Об образовании 
в Пермском крае» и в целях организации работы по приему детей в муниципальные образова-
тельные организации, а также учету детей, подлежащих обучению в муниципальных образо-
вательных организациях (далее - образовательные учреждения) и регламентирует процедуру 
учета детей в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе имеющих заключение психолого-медико-пе-
дагогической комиссии.

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок учета детей, подлежащих обучению в образова-
тельных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные и адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования (далее - Порядок) и проживающих на территории Юрлинского муниципального 
района.

1.3. Информация по учету детей, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных», осуществляется с целью установления, предупреждения, снижения и устранения без-
надзорности несовершеннолетних, обеспечения необходимых мер, направленных на получение 
ими общего образования соответствующего уровня.

1.4. Учет детей, подлежащих обучению, осуществляется образовательными организациями 
на территории определённой постановлением Администрации Юрлинского муниципального 
района «О закреплении определённой территории за образовательными учреждениями».

1.5. Учет детей осуществляется во взаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, отделом по Юрлинскому району Территориального управления Министер-
ства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу, ГБУЗ ПК «Юрлинская 
ЦРБ», пунктом полиции (дислокация с.Юрла) МО МВД РФ Кочёвский.

II. Организационная структура учета детей, подлежащих обучению
В целях организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях:
2.1. Управление образования администрации Юрлинского муниципального района (далее - 

Управление образования):
2.1.1. организует учет несовершеннолетних, не приступивших к занятиям 1 сентября, и к на-

чалу каждой учебной четверти текущего учебного года и принимает меры по их возвращению в 
образовательные учреждения;

2.1.2. организует ежеквартальный учет несовершеннолетних, пропускающих занятия в тече-
ние длительного периода времени без уважительной причины, анализирует меры, предприня-
тые образовательными учреждениями для их возвращения;

2.1.3. формирует информационный банк данных несовершеннолетних, пропускающих заня-
тия в течение длительного периода времени без уважительной причины;

2.1.4. осуществляет сбор информации о количестве обучающихся в каждом образовательном 
учреждении по состоянию на 1 сентября, 20 сентября, 31 декабря, 31 мая;

2.1.5. обеспечивает сбор, хранение и анализ полученной информации.
2.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Юрлинского 

муниципального района (далее - КДНиЗП):
2.2.1. формирует информационный банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящих-

ся в социально опасном положении;
2.2.2. информирует Управление образования о выявленных случаях социально опасного по-

ложения детей;
2.2.3. принимает решения о принятии мер воздействия к несовершеннолетним и родителям 

(законным представителям) за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в части 
невыполнения статей 43, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».
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2.3 Отдел по Юрлинскому району Территориального управления Министерства социального 

развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу проводит реабилитацию несовершенно-
летних, оказавшихся в социально опасном положении.

2.4. Пункт полиции (дислокация с. Юрла) МО МВД РФ Кочёвский (по согласованию):
2.4.1. оказывает содействие Управлению образования и образовательным учреждениям по 

обеспечению охраны жизни и здоровья педагогических работников образовательных учрежде-
ний в период проведения мероприятий по учету детей, возвращению обучающихся длительно 
или систематически пропускающих занятия в образовательную организацию;

2.4.2. оказывает содействие Управлению образования и образовательным организациям по 
принятию мер административного воздействия к родителям (законным представителям) несо-
вершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет за ненадлежащее исполнение родительских обязан-
ностей в части невыполнения статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

2.4.3. оперативно по мере поступления предоставляет информацию в Управление образова-
ния о несовершеннолетних, пропавших без вести, склонных к бродяжничеству, совершивших 
преступления, общественно опасные деяния и административные правонарушения.

2.5. ГБУЗ ПК «Юрлинская ЦРБ»:
2.5.1. на основании запроса Управления образования или образовательных организаций Юр-

линского муниципального района предоставляет данные по спискам детей в возрасте от 6 до 15 
лет, проживающих на территории района согласно переписи детского населения.

III. Получение и оформление информации в муниципальной образовательной организации
3.1. Учет детей, подлежащих обучению, производится в муниципальных образовательных уч-

реждениях в пределах территории, закрепленной за ними. Полученная информация оформля-
ется в банк данных образовательного учреждения. Информация о количественном составе обу-
чающихся по классам передается образовательными учреждениями в Управление образования 
в сроки, определяемые Управлением образования, где используется для анализа и принятия 
соответствующих решений.

3.2. Сводный перечень документации образовательного учреждения по личному составу об-
учающихся включает в себя:

3.2.1. приказы руководителя образовательного учреждения по основной деятельности:
по движению обучающихся (о зачислении в состав обучающихся, об отчислении из состава 

обучающихся в порядке перевода в другую образовательную организацию, об отчислении из 
состава обучающихся на основании решения педагогического совета, о переводе обучающихся 
из класса в класс внутри муниципальной образовательной организации с указанием причин от-
числения или перевода);

о переводе обучающихся в следующий класс на основании решения педагогического совета 
с указанием сведений о количестве обучающихся по классам, пофамильное перечисление об-
учающихся, в том числе переведенных в следующий класс условно, оставленных на повторный 
год обучения, переведенных на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, а также по инди-
видуальному учебному плану;

о ликвидации академической задолженности обучающимися, переведенными в следующий 
класс условно;

о допуске обучающихся 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации, содержащий 
пофамильное перечисление обучающихся по классам, на основании решения педагогического 
совета;

о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, в том числе аттеста-
тов с отличием, содержащий пофамильное перечисление обучающихся по классам, на основа-
нии решения педагогического совета;

3.2.2. протоколы заседаний педагогического совета образовательного учреждения:
о переводе обучающихся в следующий класс с указанием количества обучающихся по клас-

сам;
об отчислении обучающихся пофамильно (кроме отчисления в порядке перевода в другую 

образовательную организацию или достижения 18-летнего возраста);
о допуске обучающихся 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации (пофамильно);
о переводе обучающихся в следующий класс условно со ссылкой на локальный акт (пофа-

мильно с указанием учебных предметов);
об обучающихся, оставленных на повторный год обучения (пофамильно с указанием учебных 

предметов);
о переводе обучающихся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии пофамильно;
о переводе обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану;
о принятых мерах, направленных на получение общего образования гражданами в возрасте 

от 6 до 18 лет, проживающими на территории, закрепленной за образовательным учреждением;
3.2.3. алфавитная книга записи обучающихся;
3.2.4. личные дела обучающихся;
3.2.5. классные журналы.
3.3. Образовательные учреждения 1 раз в полугодие (по состоянию на 31 декабря 31 мая) 

готовят отчёт об успеваемости и посещаемости, включающий сведения о причинах и месте вы-
бытия обучающегося из образовательного учреждения, а также о детях, прибывших в образо-
вательное учреждение за отчётный период. Сведения представляются на бумажных носителях, 
заверенные печатью и подписью руководителя учреждения, и на электронных носителях (фор-
мат Word) (приложение 1).

3.4. Муниципальные образовательные учреждения предоставляют в Управление образова-
ния сведения о детях с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, пропу-
скающих занятия в течение длительного периода времени без уважительной причины в сроки, 
определенные Управлением образования по формам согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку:

3.4.1. форма 1 - «Данные о детях с ограниченными возможностями здоровья». В форму 1 
заносятся сведения о детях, отнесенных по состоянию здоровья к категории детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих на территории, закрепленной за муниципальной 
образовательной организацией, обучающихся и необучающихся;

3.4.2. форма 2 - «Данные об обучающихся, пропускающих занятия в течение длительного пе-
риода времени без уважительной причины». В форму 2 заносятся сведения об обучающихся, не 
приступивших к занятиям в новой учебной четверти, либо длительно или систематически про-
пускающих занятия в муниципальной образовательной организации без уважительной причины 
(одна пятая учебной четверти и более).

Приложение 1
к Положению об организации

учёта детей, подлежащих обучению

Отчёт по успеваемости и посещаемости за 20__-20__ учебный год
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Руководитель ОУ____________________________      дата _________ 20__г.
М.П.

Приложение 2
к Положению об организации

учёта детей, подлежащих обучению

Форма 1
Данные о детях с ограниченными возможностями здоровья

N Сведения об обучаю-
щемся (необучающемся)

Обучает-
ся (класс)

Не обучается 
(тяжелая фор-
ма инвалид-

ности)

Ф.И.О. роди-
телей (закон-
ных предста-

вителей)

Адрес 
прожи-
вания

Приме-
чание

Фамилия 
Имя Отче-

ство

Дата рож-
дения

Форма 2
Сведения о детях,

 не посещающих и систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия 

МОУ ______________________________________________________________

Категория не-
совершенно-

летних

ФИО 
ребён-

ка

класс Дата 
рожде-

ния

Количество 
пропусков 

(дней/ 
уч.часов)

Адрес 
места 

житель-
ства

ФИО 
родите-

ля

при-
чина

Меры, 
при-

нятые в 
ОУ

Систематиче-
ски пропуска-

ющие
Не посещаю-
щие занятия 

Руководитель ОУ ___________________________        дата ________20__г.
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2017                                                                                                                                    № 522

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Гармонизация межнациональ-
ных отношений в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», «Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Уставом муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Юр-
линском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Юрлинского 
муниципального района от 31.12.2014 № 960 (в редакции от 23.10.2015 № 347, от 15.02.2016 
№22, от 16.05.2016 № 134, от 14.12.2016 №380, от 23.03.2017 №122, от 23.06.2017 №260) сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел 9 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского 
муниципального района за счёт средств бюджета Юрлинского муниципального района» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации района Н.А. Мелехину.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                  Т.М. Моисеева

Приложение 1
9. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муни-

ципального района за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района
Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Источники 
финанси-
рования

Расходы, тыс. руб.
Всего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
1. Основное мероприятие «Укрепление гражданского единства»
Мероприятия, направленные на укрепление 
гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений
 
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
ИТОГО

Местный 
бюджет

112,0 39,0 39,5 33,5

50,927 50,927 - -
- - -

162,927 89,927 39,5 33,5

в том числе:
Организационно-право-
вое обеспечение сферы 
межнациональных от-
ношений

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

-  - - - -

Цикл мероприятий в 
рамках V открытого 
фестиваля «Русский 
остров», направленных 
на укрепление граж-
данского единства и 
гармонизацию межна-
циональных отношений

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

Местный 
бюджет

- - - - -

Краевой 
бюджет

50,927 50,927 - - -

Феде-
ральный 
бюджет

- - - -

Неделя толерантно-
сти «Давайте делать 
добро»:
Цикл тематических про-
грамм «Содружество 
культур»:
1) Беседа «Навстречу 
друг другу: диалог куль-
тур в библиотеке»;
2) Тематический час 
«Нам в этом мире не-
чего делить»;
3) Дискуссия «Быть 
принятым другими -не 
значит быть как все»;
4) Дискуссия «Библи-
отека – территория 
толерантности»;
5) Урок толерантности 
«Если грустит один – 
никто не может быть 
счастлив»;
6) Выставка «Словарь 
толерантности»;
7) Викторина «Узнаем 
друг о друге – узнаем 
друг от друга»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»)

Местный 
бюджет

9,0 5,0 4,0  -

Декада коми-пермяцко-
го языка и литературы 
«Чтобы языки жили 
веками»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»)

Местный 
бюджет

8,0 3,0 5,0 Без 
фи-
нан-
сиро-
ва-
ния
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Неделя доброты «Со-
греем душу тёплым 
словом»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»)

Местный 
бюджет

5,0 - 5,0 -  -

Цикл мероприятий по 
формированию толе-
рантного сознания уча-
щихся:
1) Конкурс рисунков и 
плакатов на тему «Мо-
лодёжь за культуру 
мира, против террориз-
ма» ко Дню толерант-
ности;
2) Тематическая вы-
ставка «Терроризм и 
экстремизм – угроза 
миру»;
3) Деловая игра «Толе-
рантность и её роль в 
жизни»;
4) Игровая программа 
«Дорогой добра»

МБУК «Юрлин-
ская ЦБС», сель-
ские библиотеки

Местный 
бюджет

3,5 -  -  3,5  

Конкурсная программа 
«Татьянин день»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

6,0 6,0 - -

Межмуниципальный 
фестиваль парикмахер-
ского искусства «Вар-
вара-краса, длинная 
коса!» с этнокультур-
ным компонентом

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

18,722 8,722 - 10,0

Приобретение буклетов, 
брошюр, баннеров, со-
циальной рекламы

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

1,92 1,92 - -

Круглый стол «Толе-
рантность – дорога к 
миру»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Без 
финанси-
рования

- - - - -

Конкурс видеороликов 
«Многонациональная 
Россия»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

8,496 6,496 - 2,0

Конкурс националь-
ный культур «Венок 
дружбы»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

18,0 - 10,0  8,0

Конкурс рисунков «на-
роды нашего села»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

5,0 - 5,0  -

Проведение спортивно-
игровой программы «В 
мире дружбы, солнца и 
тепла»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

14,062 6,062 5,0 3,0

Наш дом - Россия Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

2,0 - - 2,0

Под флагом единым Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

2,0 - - 2,0

Выезд на пленэр «По 
местам забытым»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

-  -   Без 
фи-
нанси-
рова-
ния

 - -

Районный конкурс 
детского творчества по 
тематике года

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

Местный 
бюджет

 3,8 1,8 2,0 - -

Выезд на пленэр «Род-
ные просторы»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

Местный 
бюджет

1,0 - 1,0  -

Районный конкурс ри-
сунков «Возьмёмся за 
руки друзья!»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

Местный 
бюджет

1,5 - 1,5  -

Концерт «Пусть всегда 
будет солнце!»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

Местный 
бюджет

1,0 - 1,0  -

Конкурс инструменталь-
ной музыки «Вдохно-
вение»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

Местный 
бюджет

1,5 - - 1,5

Конкурс детского твор-
чества, посвящённый 
Дню Победы «Рисунок 
по прочитанному произ-
ведению коми-пермяц-
ких писателей о войне»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

Местный 
бюджет

1,5 - - 1,5

Мероприятия для об-
учающихся школ и их 
родителей (законных 
представителей), педа-
гогов, направленных на 
воспитание межнаци-
онального согласия и 
развития межкультурно-
го взаимодействия

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - - -

Районный конкурс 
творческих работ посвя-
щённый Дню народного 
единства

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - - - 

Проведение месячника 
правовых знаний среди 
обучающихся школ, на-
правленного на разви-
тие норм толерантного 
поведения, противодей-
ствия различным видам 
экстремизма

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - - -

Информационно-про-
светительские акции 
по предупреждению 
фактов националисти-
ческого или религи-
озного экстремизма 
(выпуск листовок, газет, 
организация выставок)

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - -  -

Организация индиви-
дуальных и групповых 
занятий для вновь 
прибывших учащихся 
из числа детей семей 
рабочих – мигрантов, не 
владеющих или слабо 
владеющих русским 
языком

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - - -

Организация творче-
ских, спортивных меро-
приятий, направленных 
на сохранение нацио-
нальных традиций, ува-
жительное отношение к 
культурному националь-
ному наследию разных 
народов

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - -  

Проведение индиви-
дуальной работы по 
недопущению распро-
странения фанатизма с 
последующим непра-
вильным толкованием 
веры и радикальным 
проявлениям

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - - -
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Проведение тематиче-
ских мероприятий для 
старшеклассников с 
использованием актив-
ных форм (дискуссии, 
круглые столы) по 
вопросам сохранения 
гражданского согласия 
в обществе (в рамках 
месячника)

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - - -

Проведение уроков 
права для учащихся 
5 – 7 классов по теме: 
«Преступление против 
личности, общества и 
государства» Экстре-
мизм – угроза человеку 
и государству»

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - - -

Мероприятия, направ-
ленные на содействие 
этнокультурному 
многообразию народов 
России, проживающих в 
Пермском крае

 Местный 
бюджет

311,0 301,5 1,0  8,5

Краевой 
бюджет

258,343 258,343

ИТОГО 569,343 559,843 1,0 8,5

в том числе:
Цикл мероприятий в 
рамках V открытого 
фестиваля «Русский 
остров», направленных 
на содействие этнокуль-
турному многообразию 
народов России, про-
живающих в Пермском 
крае

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района  

Местный 
бюджет

300,0 300,0 - -

Краевой 
бюджет

258,343 258,343

Фотопанорама «Много-
ликий край родной»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»)

Местный 
бюджет

1,5 1,5 - -

Историко-краевед-
ческие часы «Мы-
россияне»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»)

Местный 
бюджет

1,0 - 1,0  -

Мероприятия, по-
свящённые 95-летию 
со дня образования 
Юрлинского района:
1) Районный конкурс 
литературного творче-
ства «Моя родослов-
ная»;
2) Краеведческие часы 
«Земле родной и людям 
благодарны»;
3) Творческий вечер «И 
только память заревом 
горит»;
4) Краеведческая гости-
ная «Русский остров»;
5) Этнографический 
круиз «Народов много 
-страна одна»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»)

Местный 
бюджет

3,5 - - 3,5

Праздник деревни «Моя 
глубинка»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС», Елогская 
сельская библио-
тека филиал №3)

Местный 
бюджет

1,5 - - 1,5

Праздник на Покров 
День «Покров покроет 
землю, где листком,  где 
снежком»

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС», Елогская 
сельская библио-
тека филиал №3)

Местный 
бюджет

1,5 - - 1,5

Мы – жители многона-
ционального края

Управление куль-
туры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

2,0 - - 2,0

Всего по программе: 732,27 649,77 40,5 42,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017                                                                                                                                    № 523

О внесении изменений в Положение о по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации Администрацией 
Юрлинского муниципального района и ее 
должностными лицами, утвержденное по-
становлением Администрации Юрлинского 
муниципального района от 05.10.2015 № 334

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Администрация Юрлинско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 
Администрацией Юрлинского муниципального района и ее должностными лицами, утвержден-
ное постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 05.10.2015 № 334 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исклю-

чением случаев, указанных в статье 11 настоящего Положения, а в случае, предусмотренном 
частью 5.1 статьи 11 настоящего Положения, на основании обращения с просьбой о его предо-
ставлении, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных в обращении вопросов;».

1.2. Часть 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. Обращение, поступившее в Администрацию Юрлинского муниципального района или 

должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном настоящим Положением. В обращении гражданин в обязательном порядке указы-
вает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по ко-
торому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме.».

1.3. Часть 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«4. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электрон-

ной почты, указанному в обращении, поступившем в Администрацию Юрлинского муниципаль-
ного района или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Администрацию Юрлинского му-
ниципального района или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее 
в Администрацию Юрлинского муниципального района или должностному лицу обращение, со-
держащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределен-
ного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесен-
ное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжа-
лования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 настоящего Положения на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

1.4. В статье 11:
1.4.1. Дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложе-

ния, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается гражданину, направившему обращение.».

1.4.2. Дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. В случае поступления в Администрацию Юрлинского муниципального района или долж-

ностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в со-
ответствии с частью 4 статьи 10 настоящего Положения на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при 
этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.».

2. Возложить контроль за исполнением данного постановления на руководителя аппарата Ад-
министрации Юрлинского муниципального района Ванькову С. Л.

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

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017 г.                                                                                                                             № 526

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие дорожного хозяйства 
на территории Юрлинского муниципально-
го района», утвержденную Постановлением 
Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района № 323 от 15.08.2017 г.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Юрлинского 
муниципального района № 323 от 15.08.2017 г. следующие изменения:

1.1 В раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Юрлинского муниципального района»» позицию «Объем и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции
Объемы 
и ис-
точники 
финан-
сирова-
ния про-
граммы

Источники финанси-
рования

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

Всего, в том числе: 66 476,20031 53 927,93637 39 745,151 19 050,5 187 945,11319
Бюджет Юрлинского 
муниципального 
района

20 741,8 22 270,5006 20 417,51476 19 050,5 82 480,31979

Краевой бюджет 45 734,40031 30 378,09309 29 305,300 0,0 105 464,7934
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

1.2 Абзац 1 раздела VIII. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на реализацию 
Программы в 2016-2019 годах составляет 187 945,11319 тыс. рублей, в том числе из местного 
бюджета:

в 2016 году -  20 741,8 тыс. рублей;
в 2017 году -  22 270,5006 тыс. рублей;
в 2018 году -  20 417,51476 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 – 30 378,09309 тыс. рублей;
в 2018 году – 29 305,3 тыс. рублей.
1.3 В Приложении 4 «План мероприятий по реализации муниципальной программы Юрлин-

ского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муни-
ципального района» на очередной финансовый год и плановый период» в раздел 1.6 добавить 
позицию «Ремонт автомобильных дорог по улицам  с.Юрла», изложить в следующей редакции:

«Ремонт автомобиль-
ных дорог по улицам  
с.Юрла»

01.01.2018 31.12.2018 9 977,
66376

1 367,
01476

8 610,
649

0,0 0,0 0,0
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1.4 В Приложении 5 «План мероприятий по ремонту автомобильных дорог муниципального 

района и искусственных сооружений на них Юрлинского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период» добавить позицию 10 изложить в следующей редакции:

10. «Ремонт автомо-
бильных дорог по 
улицам  с.Юрла»

2018 9977,
66376

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9977,
66376

1367,
01476

8610,
649

150886,
30176

66476,
20031

20741,
800

45734,
40031

52648,
59369

22270,
5006

30378,
09309

31761,
50776

2456,
20776

29305,
300

Глава района-
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                                                                                                    № 537

О внесении изменений в Постановление Ад-
министрации Юрлинского муниципального 
района от 23.12.2015 № 402  «Об утвержде-
нии Порядка проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, 
и порядка проведения экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
11 декабря 2014 г. N 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Постановление Администрации Юрлинского муниципально-
го района от 23.12.2015 N 402 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности»:

1.1. В Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности:

1.1.1.Пункт 1.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов администрации Юрлинского муниципального района, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Пермского края от 11 декабря 2014 г. N 412-ПК «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности» и определяет процедуру проведения оценки 
регулирующего воздействия (далее - ОРВ) и подготовки заключений по результатам ОРВ про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Настоящий Порядок распространяется на проекты нормативных правовых актов, устанав-
ливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности (далее - проекты правовых актов) за исключением:

а) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных обра-
зований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы;

б) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образо-
ваний, регулирующих бюджетные правоотношения.».

1.1.2. Пункт 1.3. Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.3. ОРВ подлежат проекты правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ра-

нее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.». 

1.1.3. Дополнить порядок пунктом 1.5.1. следующего содержания:
«1.5.1 Проекты муниципальных нормативных правовых актов делятся разработчиком по сте-

пени их регуляторной значимости в сфере предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности с целью определения упрощенного или углубленного порядка оценки регулирующего воз-
действия.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
проводится с учетом следующих степеней регулирующего воздействия:

высокая степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного право-
вого акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и Пермского края обязанности, запреты и ограничения для физи-
ческих и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, или 
положения, способствующие возникновению ранее не предусмотренных нормативными право-
выми актами обязанностей, запретов и ограничений для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положения, приводящие к воз-
никновению ранее не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Пермского 
края расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

средняя степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного право-
вого акта содержит положения, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и Пермского края обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
или способствующие их возникновению в связи с внесенными изменениями, изменению или 
отмене ранее предусмотренных законодательством Российской Федерации и Пермского края 
обязанностей, запретов и ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, а также положения, приводящие к изменению 
или отмене ранее предусмотренных расходов физических и юридических лиц в сфере предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности;

низкая степень регулирующего воздействия - положения проекта муниципального норматив-
ного правового акта дублируют положения нормативного правового акта Российской Федерации 
и (или) нормативного правового акта Пермского края или приводят положения нормативного 
правового акта в соответствие с федеральным законодательством.».

1.1.4. Пункт 1.4. Порядка исключить.
1.1.5. Пункт 1.7.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.7.1. размещение уведомления о подготовке проекта муниципального нормативного право-

вого акта и проведение публичных консультаций, за исключением оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов с низкой степенью регулиру-
ющего воздействия;».

Пункт 1.7.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.7.3. подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воздей-

ствия муниципального нормативного правового акта.».
1.2. В порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затраги-

вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:
1.2.1. Пункт 1.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Пермского края от 11 декабря 2014 г. N 412-ПК «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности» и определяет процедуру проведения экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза).

Настоящий Порядок распространяется на муниципальные нормативные правовые акты Зем-
ского Собрания Юрлинского муниципального района и муниципальные нормативные правовые 
акты Администрации Юрлинского муниципального района, устанавливающих новые или изме-
няющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязан-
ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - правовые 
акты).

1.2.2. Пункт 3.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.2. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, в отношении проектов кото-

рых ранее не проводилась процедура оценки регулирующего воздействия, включает следующие 
этапы:

3.2.1. проведение публичных консультаций;
3.2.2. проведение исследования правового акта, в ходе которого:
рассматриваются замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), 

информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе публичных консультаций;
анализируются положения правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их при-

менения;
определяется характер и степень воздействия положений правового акта на регулируемые 

отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
устанавливается наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвести-

ционной деятельности, вызванных применением положений правового акта, а также их обо-
снованность и целесообразность для целей муниципального регулирования соответствующих 
отношений;

3.2.3. подготовка заключения об экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее - заключение об экспертизе).».

1.2.3. Порядок дополнить пунктом 3.2.(1) следующего содержания:
«3.2.(1) Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, в отношении проектов ко-

торых ранее проводилась процедура оценки регулирующего воздействия, включает следующие 
этапы:

3.2.(1).1. проведение публичных консультаций;
3.2.(1).2. проведение анализа достижения целей регулирования, заявленных в отчете об 

оценке регулирующего воздействия проекта правового акта, в ходе которого:
рассматриваются замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), 

информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе публичных консультаций;
анализируются положения правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их при-

менения;
определяется характер и степень воздействия положений правового акта на регулируемые 

отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3.2.(1).3. определение и оценка фактических положительных и отрицательных последствий 

принятия правовых актов, а также выявление в них положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводящих к возникнове-
нию необоснованных расходов бюджета Юрлинского муниципального района;

 3.2.(1).4. подготовка заключения об оценке фактического воздействия муниципальных норма-
тивных правовых актов (далее - заключение об оценке.».

1.2.4 Пункт 3.5 Порядка признать утратившим силу.
1.2.5. В абзаце четвертом пункта 3.6 Порядка после слов «в тексте заключения об экспертизе» 

дополнить словами «или в тексте заключения об оценке».
1.2.6. В пункте 3.7 Порядка:
1) в абзаце первом после слов «заключение об экспертизе» дополнить словами «или заклю-

чение об оценке»;
2) в абзаце четвертом слова «в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка» исключить;
3) в абзаце шестом после слов «заключение об экспертизе» дополнить словами «и заключе-

ние об оценке»;»
1.2.7. В пункте 3.8 Порядка после слов «заключения об экспертизе» дополнить словами «или 

заключения об оценке»;
1.2.8. Пункт 3.9 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.9. Рассмотрение и учет результатов экспертизы муниципальных правовых актов, в том чис-

ле оценки их фактического воздействия, осуществляются в Порядке учета выводов, содержа-
щихся в заключениях об оценке регулирующего воздействия, и урегулирования разногласий по 
возникающим в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия спорным вопросам, уста-
новленном муниципальным правовым актом».

1.2.9. в пункте 3.10 Порядка слова «о результатах экспертизы» заменить словами «об учете 
результатов экспертизы».

1.3. Дополнить прилагаемым Порядком  учета выводов, содержащихся в заключениях об 
оценке регулирующего воздействия, и урегулирования разногласий по возникающим в ходе про-
цедуры оценки регулирующего воздействия спорным вопросам, установленном муниципальным 
правовым актом. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации района Н.А. Мелехину.

Глава района -
глава администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 27.12.2017 № 537

ПОРЯДОК УЧЕТА ВЫВОДОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИЯХ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИ-
РУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, И УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ ПО ВОЗНИКАЮЩИМ В 
ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СПОРНЫМ ВОПРОСАМ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру учета выводов, содержащихся в заключениях 

об оценке регулирующего воздействия проектов МНПА, заключениях об оценке фактического 
воздействия МНПА и заключениях об экспертизе МНПА (далее - заключение), а также проце-
дуру урегулирования разногласий по возникающим в ходе процедуры оценки регулирующего 
воздействия спорным вопросам.

2. Разработчики НПА в случае несогласия с указанными в заключении выводами о наличии 
в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положениями, способствующими возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Юрлинского муниципального 
района (далее - отрицательное заключение), вправе в течение 10 рабочих дней после получе-
ния отрицательного заключения представить в уполномоченный орган в письменном виде свои 
возражения.
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3. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней после получения возражений на отрица-

тельное заключение или на отдельные положения отрицательного заключения рассматривает 
их и в письменной форме уведомляет разработчика НПА:

о согласии с возражениями на отрицательное заключение или на отдельные положения от-
рицательного заключения;

о несогласии с возражениями на отрицательное заключение, на отдельные положения от-
рицательного заключения.

4. В случае несогласия с возражениями разработчика НПА на отрицательное заключение или 
на отдельные положения отрицательного заключения уполномоченный орган оформляет табли-
цу разногласий и направляет ее разработчику НПА.

5. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующего 
воздействия, в случае несогласия уполномоченного органа с представленными возражениями 
разработчика НПА и в случае отсутствия договоренности по представленным возражениям осу-
ществляется на совещании Консультативного совета при главе района-главе Администрации 
Юрлинского муниципального района по вопросам оценки регулирующего воздействия и улуч-
шению инвестиционного климата, под председательством главы Юрлинского муниципального 
района с участием заинтересованных лиц, где принимается окончательное решение. Указанное 
совещание организует и проводит разработчик проекта НПА (в соответствии с 4 настоящего По-
рядка) в срок не позднее 15 рабочих дней после получения таблицы разногласий.

6. В целях организации совещания разработчик НПА:
уведомляет главу Юрлинского муниципального района о наличии разногласий по результатам 

проведения оценки регулирующего воздействия и предлагает для утверждения список заинте-
ресованных лиц для разрешения указанных разногласий и поиска оптимального регулирующего 
решения;

определяет время и место проведения совещания, а также утверждает список заинтересован-
ных лиц, приглашаемых для разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения 
оценки регулирующего воздействия;

извещает всех заинтересованных лиц по списку о дате, времени и месте проведения совеща-
ния не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения;

привлекает (в случае необходимости) независимых экспертов для разрешения разногласий, 
возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия, с обязательным 
присутствием их на совещании.

7. Принимаемые на совещании решения оформляются протоколом, подписанным руководи-
телем уполномоченного органа, который должен быть составлен не позднее 3 рабочих дней с 
даты проведения совещания.

8. Протокол направляется всем участникам совещания в течение 5 дней после подписания.
9. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, является обязательным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2017г.                                                                                                                              № 539

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги по переводу земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной 
категории в другую

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района от 10.10.2011 № 551 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг в Юрлинском муниципальном районе», Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги по переводу земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую.

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

разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального района www. http://adm-urla.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину. 

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

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Юрлинского муниципального района
от 27.12.2017г. № 539

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
«Перевод земель или земельных участков в составе таких земель 

из одной категории в другую»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по переводу зе-

мель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (далее – Ре-
гламент) разработан в целях регламентации деятельности по реализации функций органа мест-
ного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 
органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определя-
ет стандарт муниципальной услуги, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги, формы контроля и порядок обжалова-
ния. 

1.2. Муниципальную услугу предоставляет Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Юрлинского муниципального района (далее - Отдел), расположенный по 
адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 15.

График работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
График приема граждан:
понедельник-пятница с 9.00 до 13.00;
Телефон/факс: (34294) 2-13-91
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интер-

нет», содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www. http://
adm-urla.ru.

1.4. Заявителями и получателями муниципальной услуги являются физические и юридиче-
ские лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного само-
управления).

1.5.Информация, предоставляемая заявителям о муниципальной услуге, является  открытой 
и общедоступной.

1.6. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществля-
ется Отделом. Информация о муниципальной услуге с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)” предоставляется с момента обеспечения технологического и коммуникационного 
взаимодействия информационных систем администрации Юрлинского муниципального района 
с федеральной государственной информационной системой “Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)”

1.7. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявители 
вправе обратиться:
−	 в устной форме лично, по телефону;

−	 в письменной форме,  в том числе по адресу электронной почты.
−	 1.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
−	 достоверность предоставляемой информации;
−	 четкость в изложении информации;
−	 полнота информации;
−	 наглядность форм предоставляемой информации;
−	 удобство и доступность получения информации;
−	 оперативность предоставления информации.
1.9. Информирование заявителей организуется следующим образом: 
−	 индивидуальное информирование;
−	 публичное информирование.
1.10. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется:
−	 при личном обращении;
−	 по телефону.
1.11. Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять 

все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае необхо-
димости с привлечением других сотрудников. Время ожидания заявителя при индивидуальном 
устном информировании не может превышать 30 минут. Индивидуальное устное информирова-
ние каждого заявителя сотрудник осуществляет не более 15 минут.

1.12. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю обратиться за необхо-
димой информацией в письменном виде, через Интернет, либо назначить другое удобное для  
заявителя время для устного информирования. 

1.13. Звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке предоставления муници-
пальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы Отдела. Разговор не должен 
продолжаться более 5 минут.

1.14. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя осуществля-
ется путем почтовых отправлений.

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа 
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заявителя за 
информацией).

Письменное обращение рассматривается в течение 60 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

1.15. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации (далее - СМИ). 

1.16. Публичное письменное информирование может осуществляться путем публикации 
информационных материалов в СМИ, в том числе на официальном Интернет-сайте админи-
страции Юрлинского муниципального района, а также путем размещения на информационных 
стендах.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Характеристика муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: перевод земель или земельных участков в со-

ставе таких земель из одной категории в другую.
2.1.2.Муниципальную услугу оказывает Отдел.
2.1.3. Результатом  предоставления муниципальной услуги является принятие акта о перево-

де земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, либо 
отказ в предоставлении муниципальной услуги..

2.1.4. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.1.5. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 60 дней с момента обращения 

заявителя.
2.1.6. Время ожидания заявителей для подачи заявления для получения муниципальной ус-

луги у сотрудника муниципального учреждения не должно превышать 15 минут.
2.1.7. Продолжительность приема заявителей при подаче документов для получения муници-

пальной услуги не должна превышать 5 минут. 
2.1.8. Датой принятия к рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги 

считается дата регистрации заявления в журнале регистрации входящей корреспонденции.
2.2. Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая);
Земельным кодексом Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21.12. 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»;
Федеральным законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре  недвижи-

мости»;
Федеральным законом от 18.06.2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую».
Федеральным законом от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»
2.3. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
2.3.1. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в Отдел с заявлением в 

произвольной форме, которое должно содержать следующие обязательные реквизиты:
а) для юридических лиц:
- полное наименование юридического лица - заявителя;
- фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица;
- почтовый адрес, телефон для связи;
- наименование, местонахождение объекта;
б) для физических лиц:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес, телефон для связи;
- наименование, местонахождение объекта.
Для удобства получения муниципальной услуги заявителям предоставляется бланк заявле-

ния установленной формы (приложение № 1 к настоящему Регламенту). 
2.3.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) заявление; 
б) выписка из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельном 

участке, перевод из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить;
в) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица, либо выписка 

и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из едино-
го государственного реестра юридических лиц;

г) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах на земельный участок, перевод которого из состава земель одной категории в 
другую предполагаются осуществить;

д) заключение государственной экологической комиссии в случае, если ее проведение пред-
усмотрено федеральными законами;

е) согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из одной 
категории в другую.

2.3.3. Документы, предусмотренные пунктами а), в) и е) предоставляются заинтересованным 
лицом в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления. 
Документы, предусмотренные пунктами б), г), д) запрашиваются исполнительным органом мест-
ного самоуправления в органах подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, в распоряжениях которых находятся указанные документы, 
если заинтересованное лицо не представило указанные документы самостоятельно.

2.3.4. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя его предста-
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вителя, последний представляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтвержда-
ющий его полномочия на представление интересов заявителя.

1.4. Перечни оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Отказ в приёме заявления не предусмотрен.
2.4.2. В муниципальной услуге отказывается, если:
- с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
- к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответ-

ствуют требованиям действующего законодательства.
- установление в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую;
- наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, 

если ее проведение предусмотрено федеральными законами;
- установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных 

участков утвержденным документам территориального планирования и документации по плани-
ровке территории, землеустроительной документации;

2.4.3. Ходатайство, не подлежащее рассмотрению по основаниям, указанным в п. 2.4.2. на-
стоящего Регламента, подлежит возврату заинтересованному лицу в течении тридцати дней 
со дня его поступления с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии 
ходатайства для рассмотрения.

1.5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях, которые включают места для ожидания, информирования, приема заявителей. Данные 
помещения оборудуются:
−	 противопожарной системой и средствами пожаротушения;
−	 системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
−	 системой охраны.
2.5.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-

ционными материалами, оборудуются информационными стендами. Места для возможности 
оформления документов оборудуются стульями, столами. 

2.5.3. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оп-
тимальным условиям для работы сотрудников. Места ожидания в очереди для предоставления 
муниципальной услуги могут быть оборудованы стульями, скамьями (банкетами).

2.5.4. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется сотрудником, ответственным за предоставление данной муниципальной услуги. 

2.5.5. Рабочее место сотрудника должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устрой-
ствам. 

2.5.6. Помещения, оборудование и оснащение Комитета должны соответствовать требовани-
ям СанПиН, правилам пожарной безопасности, правилам охраны труда  и лицензионным тре-
бованиям. 

1.6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.6.1. К показателям  доступности и качества услуги относится:
−	 достоверность результата муниципальной услуги;
−	 оптимизация и повышение качества оказания муниципальной услуги;
−	 доступность информации об оказываемой муниципальной услуге;
−	 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приёма;
−	 своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм ин-

формирования;
−	 отсутствие жалоб. 
1.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде и в много-

функциональных центрах.
2.7.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется в форме 

консультирования по порядку предоставления муниципальной услуги.
2.7.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде в полном объему будет 

осуществляться с момента организации электронного документооборота.
2.7.3. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах не предостав-

ляется.
2. Административные процедуры
3.1. Этапы предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие этапы:
−	 информирование и консультирование  по предоставлению муниципальной услуги;
−	 прием и регистрация заявок на предоставление муниципальной услуги;
−	 направление запросов в органы кадастрового учета, Управление Росреестра, налоговые 

органы;
−	 перевод земельных участков из одной категории в другую, либо решение об отказе в пере-

воде земельных участков. 
−	 осуществление контроля  полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги  является обращение заявителя. 
Прием заявителей ведется специалистами Отдела в дни и часы приема в соответствии с гра-

фиком работы.
Специалист, осуществляющий консультирование и информирование граждан, предоставляет 

информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления 
муниципальной услуги.

Консультации проводятся устно.
3.2.2. Самостоятельное получение заявителем информации о порядке получения муници-

пальной услуги осуществляется путем ознакомления с информацией, размещённой на инфор-
мационных стендах и на официальном сайте администрации Юрлинского муниципального рай-
она.

3.2.3. Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление за-
явления заявителем.

Заявление может направляться заявителем по почте, электронной почте или предоставлять-
ся при личном контакте непосредственно в администрацию.

При личном обращении заявителя в администрацию специалист проверяет соответствие за-
явления требованиям, установленным пунктом 2.3.2 настоящего Регламента.

Срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
3.2.4. Поступившее заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции адми-

нистрации.
Сотрудник администрации, ответственный за приём документов, вносит в журнал регистра-

ции входящей корреспонденции запись о приеме документов. На заявлении заявителя простав-
ляется порядковый номер записи и дата приема.

Сотрудник администрации, ответственный за приём документов, передает документы в день 
их поступления главе муниципального района – главе администрации Юрлинского муниципаль-
ного района.

3.2.5. Глава района – глава администрации рассматривает заявление с документами и пере-
дает их заведующему Отдела.

3.2.6. Заведующий Отдела передаёт заявление с документами специалисту, ответственному 
за исполнение муниципальной услуги на исполнение.

При поступлении заявления посредством почтовой связи, электронной почтой проверка соот-
ветствия заявления требованиям, установленным пунктами 2.3.1. настоящего административ-
ного регламента, проводится специалистом Отдела в процессе работы с документами.

Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.2.7. Специалист Отдела:
−	  проверяет полномочия лица подавшего ходатайство о переводе земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую; 
−	  проверяет состав, соответствие представленных документов действующему законода-

тельству;
3.2.8. При соответствии представленных документов, специалист Отдела готовит проект  по-

становления о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной ка-
тегории в другую, после чего проект направляется на подписание главе района - главе админи-
страции Юрлинского муниципального района, после чего документы направляются заявителю и 
Услуга считается исполненной.

Срок исполнения административной процедуры 14 дней.

3.2.9. В случае принятия акта о переводе земель или земельных участков, специалист Отдела 
в течение 5 дней со дня его принятия направляет копию такого акта в Федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.

3.2.10. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую считается состоявшимся с даты осуществления государственного кадастрового учета 
земельных участков в связи с изменением их категории.

3.2.11. В случае выявления несоответствия представленных документов требованиям, уста-
новленным пунктом 2.4 настоящего административного регламента, специалистом подготавли-
вается уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием его при-
чины.

Срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дней.
3.2.12. Уведомление подписывается заведующим Отдела и направляется по почте заявителю.
Срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных  нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на заместителя гла-
вы администрации Юрлинского муниципального района.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения администра-
тивных действий и выполнения административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляет Отдел.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются заместителем главы ад-
министрации Юрлинского муниципального района.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

4.2.3.1 поступление информации о нарушении положений административного регламента;
4.2.3.2 поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостат-

ки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и

установленного порядка предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, 

предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в дей-
ствиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а также в принимаемых ими 
решениях нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также за-
явления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служа-
щими, предоставляющими муниципальную услугу, требований административного регламента, 
законов и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц (муниципальных 
служащих).

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих.

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
5.2.1.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3 требование представления Заявителем документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4 отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.2.1.6 требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.1.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.2.2.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.2.2.2.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица

либо муниципального служащего;
5.2.2.2.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена:

5.2.3.1 оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

5.2.3.2 оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
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ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5.2.3.3 копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица, муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба на принятое решение, подается главе Юрлинского муниципального района.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: непосредственно в кан-

целярию органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу;
в ходе личного приема главы органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную услугу, совпадает со 

временем предоставления муниципальной услуги.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме посредством:
5.4.3.1 официального сайта;
5.4.3.2 Единого портала;
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.3. адми-

нистративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом

представление документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.
5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ 

обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 11.2. Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

5.4.6.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит ре-

гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 

дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, муниципальным служащим наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15

рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

должностных лиц, муниципальных служащих в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких ис-

правлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава пре-

ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

5.6.4.1 наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

5.6.4.2 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

5.6.4.3 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоя-
щего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае 
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ 
на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен

законодательством Российской Федерации.
5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1 наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
5.7.3.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуется;
5.7.3.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.7.3.4 основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5 принятое по жалобе решение;
5.7.3.6 в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.7.3.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном 
порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы информация 
и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящи-
еся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация

и документы представляются ему для ознакомления органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в 
указанных информации и  документах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование за-
явителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сай-
те, на Едином портале.

Приложение № 1
к административному регламенту

Форма ходатайства

Главе муниципального района - главе админи-
страции Юрлинского муниципального района
_______________________________________

от _____________________________________
_____________________________________
фамилия имя отчество (указать полностью)

проживающего (ей) по адресу: ___________
_______________________________________
___________________________________
Паспорт серия _______ № _______________
выдан __________________________________
___________________________________
ИНН _________________________________
№ телефона (рабочий, домашний, сотовый)
___________________________________

ХОДАТАЙСТВО 
О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую» прошу перевести земельный участок, находя-
щийся по адресу: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
площадью _________ кв.м., с кадастровым номером ____________________________________
находящийся на праве _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                  (вид права, правообладатель, правоустанавливающий документ)
из категории земель _______________________________________________________________
                                             (категория, из которой переводится земельный участок)
в категорию земель _______________________________________________________________
                                                 (категория, в которую переводится земельный участок)
Перевод земельного участка необходим для ___________________________________________
(цель использования земельного участка, обоснование перевода земельного участка из одной 
категории в другую)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________                                      ______________(_________________)
        (дата)                                                                          подпись, Ф.И.О. Заявителя

Приложение №2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
общей структуры предоставления муниципальной услуги

Обращение получателя государственной услуги с ходатайством и 
комплектом необходимых документов

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Подготовка проекта 
постановления о переводе 
земельных участков из одной 
категории в другую

Подготовка проекта ответа об 
отказе в переводе земельных 
участков из одной категории в 
другую

Направление постановления в орган кадастрового учета

Выдача документов заявителю

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2017г.                                                                                                                              № 540

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участ-
ков, в собственность за плату, находящихся 
в собственности муниципального образо-
вания и из состава земель государственная 
собственность на которые не разграничена 
без проведения торгов»

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Ад-
министрации Юрлинского муниципального района от 10.10.2011 № 551 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в Юрлинском муниципальном районе», Администрация Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, в собственность за плату, находящихся в соб-
ственности муниципального образования и из состава земель государственная собственность 
на которые не разграничена без проведения торгов».

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

разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального района www. http://adm-urla.ru.
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину. 

Глава администрации 
муниципального района                                                                                            Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 27.12.2017г. № 540

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, в собственность за плату, находящихся в соб-
ственности муниципального образования и из состава земель государственная соб-

ственность на которые не разграничена без проведения торгов»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление земельных участков, в собственность за плату, находящихся в собственности му-
ниципального образования и из состава земель государственная собственность на которые не 
разграничена без проведения торгов» (далее соответственно – административный регламент, 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципаль-
ной услуги, и определяет последовательность и сроки действий (административных процедур), 
порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги, порядок и формы обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги. 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения 
«владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального района», установленного п. 3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и распоряжения земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, установленного ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают - физические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, юридические лица (далее - Заявитель).
1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномочен-
ные Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соот-
ветственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответствен-
но – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Муниципальную услугу предоставляет Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Юрлинского муниципального района (далее - орган, предоставляющий муници-
пальную услугу), расположенный по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 15.

График работы:
понедельник - пятница  с 9.00 до 18.00,
перерыв  с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье   -  выходные дни.
График приема граждан:
понедельник-пятница с 9.00 до 13.00;
Телефон/факс: (34294) 2-17-91
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интер-

нет», содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www. http://
adm-urla.ru.

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Пермского края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный пор-
тал).

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муници-
пальной услуги: opumi@mail.ru.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе сай-
та в сети «Интернет» организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое государственное автоном-
ное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее 
– соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ 
содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предо-
ставляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу;
на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных ма-

териалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги с использованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала. 
1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие дея-

тельность по предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и элек-

тронной почты, графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
график приема заявителей должностными лицами, муниципальными служащими органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу;
информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Предоставление земельных участков, в собственность за плату, находящихся в соб-

ственности муниципального образования и из состава земель государственная собственность 
на которые не разграничена без проведения торгов.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную ус-
лугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, является Отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Юрлинского муниципального рай-
она (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную 
услугу осуществляет взаимодействие с:

Управлением Росреестра по Пермскому краю;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю; 
администрациями сельских поселений Кунгурского муниципального района.
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
гана предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных, муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Договор купли-продажи земельного участка (далее – Договор);
Отказ в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов (далее 

– Отказ).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня посту-

пления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги до 
принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность и направления за-
явителю Договора или принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка и 
направления принятого решения заявителю.

2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 10 рабочих дней со 
дня представления заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ) За-
явителю решения о предоставлении муниципальной услуги муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать  10 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации»;
Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня докумен-

тов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.6.1.1. Заявление, согласно приложению 1; 
В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-

тренных п. 2 ст. 39.3 Земельного Кодекса РФ оснований;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-
маемого для государственных или муниципальных нужд;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) про-

екта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размеще-
ния объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись 
на основании данного решения;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
2.6.1.2. копия документа, удостоверяющего личность;
2.6.1.3. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов, в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 
1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов»;

2.6.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с 
заявлением обращается представитель заявителя.

2.6.1.5. При подаче заявления в форме электронного документа к заявлению также прилагает-
ся электронная копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего лич-
ность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя). 
Представление указанного документа не требуется в случае представления заявления посред-
ством отправки через Единый портал, а также если заявление подписано усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. В случае представления заявления представителем заяви-
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теля, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность 
в виде электронного образа такого документа.

2.6.2. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны 
быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их 
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест 
жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги является:

2.7.1.1. представление заявителем неполного комплекта документов, необходимых в соответ-
ствии с Федеральным законом № 210-ФЗ и иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;

2.7.1.2. представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 
иные неоговоренные исправления, а также документов, исполненных карандашом;

2.7.1.3. с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соот-
ветствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка 
без проведения торгов.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации поданных за-
явителем документов в органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги
2.9.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу принимает решение об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги в случае:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответ-

ствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предо-
ставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса 
РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предо-
ставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, 
садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой 
некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок 
относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие граж-
данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе со-
оружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на усло-
виях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в соот-
ветствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том 
числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участ-
ке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на пра-
ве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей ре-
зервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта неза-
вершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок распо-
ложен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о раз-
витии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в от-
ношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключе-
нием случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок являет-
ся предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступи-
ло заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения догово-
ра его аренды при условии, что такой земельный участок образован уполномоченным органом 
не принято решение об отказе в проведении этого аукциона;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяй-
ства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за ис-
ключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 
Земельного кодекса РФ;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садовод-
ства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соот-

ветствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документаци-
ей по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объ-
ектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на стро-
ительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не уста-

новлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не от-

несен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не ис-
тек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят 
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимо-
сти»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает 
его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания терри-
тории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количе-
ственных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем на десять процентов.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, обя-

занность по представлению которых возложена на Заявителя, для предоставления муниципаль-
ной услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги
2.13.1. Запрос и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит реги-
страции в день поступления.

2.13.2. Запрос и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, 
для предоставления муниципальной услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в день 
поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть 
оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного пере-
движения инвалидных колясок, детских колясок.

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей поме-
щениях. 

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны соответствовать ком-
фортным условиям для Заявителей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление му-

ниципальной услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) 
и обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 1.3.4. административного 
регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наи-
более важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными 

служащими при предоставлении муниципальной услуги не превышает пяти, продолжительность 
- не более 15 минут;

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправле-
ния муниципального образования Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии;

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в ме-
стах предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте, 
Едином портале, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского 
края;

2.15.1.4. возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги по электронной почте, на Едином портале;

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, мест для 
заполнения документов) требованиям раздела 2.14. административного регламента.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Пермского края;
2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос и документы, указанные в 

разделе 2.6. административного регламента, в электронной форме следующими способами:
2.16.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2.16.2.2. через Единый портал.
2.16.3. Запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пред-

ставляемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 
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2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6. административного ре-

гламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ 
и органом местного самоуправления муниципального образования Пермского края, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные проце-
дуры:

3.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

3.1.2. рассмотрение представленных документов и принятие решения о представлении муни-
ципальной услуги или об отказе в предоставлении услуги;

3.1.3. подготовка проекта Договора, согласование, подписание и направление заявителю.
3.1.4. выдача решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению муни-

ципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем 

(его представителем) заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет следующие 
действия:

3.3.3.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.3.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям п. 2.6 настояще-

го административного регламента;
При установлении несоответствия представленных документов требованиям регламента, 

ответственный исполнитель уведомляет заявителя либо его представителя о наличии препят-
ствий для приема документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, 
они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков, документы возвращаются за-
явителю. 

По требованию заявителя ответственный за исполнение административной процедуры гото-
вит письменный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не препятствует повтор-
ному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения при-
чин, послуживших основанием для принятия органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, указанного решения.

3.3.3.4. регистрирует заявление с представленными документами в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, правилами делопроизводства, установленными в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу.

3.3.4. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу.

3.3.5. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и докумен-
тов заявителя в установленном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установ-
ленным п. 2.9 настоящего административного регламента. Срок административной процедуры 
составляет один день.

3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о представлении муни-
ципальной услуги или об отказе в предоставлении услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ответствен-
ным за исполнение административной процедуры должностным лицом, муниципальным служа-
щим органа, предоставляющего муниципальную услугу, зарегистрированного заявления и до-
кументов с резолюцией руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. рассматривает заявление и комплект представленных документов;
3.4.3.2. проверяет полноту и содержание документов, представленных в соответствии с тре-

бованиями административного регламента.
В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в 

аренду ответственный исполнитель возвращает это заявление заявителю, если оно не соответ-
ствует п.2.6. - 2.9 настоящего регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявле-
нию не приложены документы, предоставляемые в соответствии с п. 2.6.1. настоящего админи-
стративного регламента. При этом ответственным исполнителем должны быть указаны причины 
возврата заявления.

В случае выявления необходимости направления запросов о представлении документов и ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, специалист направляет соответствующие запросы.

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведом-
ственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, 
в распоряжении которых находятся документы, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
получения соответствующих межведомственных запросов. Ответственный специалист направ-
ляет межведомственный запрос, подписанный электронной цифровой подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). При отсутствии 
возможности направления межведомственного запроса по каналам СМЭВ направление межве-
домственного запроса осуществляется на бумажном носителе почтовым отправлением, курье-
ром, в форме электронного документа, иными способами, не противоречащими действующему 
законодательству.

3.4.3.3. проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, готовит проект соответствующего решения.

3.4.3.4. При наличии оснований, предусмотренных п. 2.9 настоящего административного ре-
гламента, ответственный за исполнение административной процедуры подготавливает письмо 
об отказе в предоставлении земельного участка, содержащего все основания для отказа, обе-
спечивает его согласование и выдачу либо направление заявителю по адресу, содержащемуся 
в его заявлении о предоставлении земельного участка.

3.4.4. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа.

3.4.5. Срок исполнения административной процедуры составляет не более десяти дней с 
момента поступления документов ответственному лицу за исполнение административной про-
цедуры.

3.5. Подготовка проекта Договора, согласование, подписание и направление заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 

предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной процедуры).

3.5.3. Срок исполнения административной процедуры составляет не более девяти дней с мо-
мента поступления документов ответственному за исполнение административной процедуры.

3.5.4. Ответственный за исполнение административной процедуры осуществляет подготовку 
проекта договора в трёх экземплярах, проводит их согласование и подписание, а также направ-
ляет проекты указанных договоров для подписания заявителю по адресу, содержащемуся в его 
заявлении о предоставлении земельного участка.

3.6. Проект Договора, направленный заявителю, должен быть им подписан и представлен в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу не позднее чем в течение тридцати дней со дня 
получения заявителем проекта Договора. 

3.6.1. Результатом административной процедуры является подписание договора аренды, вы-
дача его заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на заместителя гла-
вы администрации района (далее – начальник органа предоставляющего муниципальную услу-
гу), в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения администра-
тивных действий и выполнения административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется заведующим отдела по управлению имуществом администрации 
Юрлинского муниципального района, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются начальником органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений административного регламента;
4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2.4 Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостат-

ки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установлен-
ного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в дей-
ствиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а также в принимаемых ими 
решениях нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также за-
явления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служа-
щими, предоставляющими муниципальную услугу, требований административного регламента, 
законов и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
(муниципальных служащих)

5.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3. требование представления Заявителем документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, му-
ниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.2.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;

5.2.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена:

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
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5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица, муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,

5.3.2. Жалоба на решение, принятое главой органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подается главе муниципального образования Пермского края.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего муниципальную услугу;
почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу;
в ходе личного приема начальника органа предоставляющего муниципальную услугу, предо-

ставляющего муниципальную услугу;
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную услугу, совпадает со 

временем предоставления муниципальной услуги.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме посредством:
5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала;
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.3. админи-

стративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом представление документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 11.2. Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит ре-

гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 

дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, муниципальным служащим наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
должностных лиц, муниципальных служащих в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоя-
щего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае 
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ 
на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуется;
5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы информация 
и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящи-
еся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация и до-
кументы представляются ему для ознакомления органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в 
указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование за-

явителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сай-
те, на Едином портале.

Приложение № 1
к административному регламенту

«Предоставление земельных участков в собственность за плату,
находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность

на которые не разграничена без проведения торгов»
_________________________________________

Главе администрации Юрлинского
муниципального района Т.М. Моисеевой

                             от___________________________________
                                                             _____________________________________
                                                             проживающий(ая)_____________________

                                                             _____________________________________
                                                             паспорт:______________________________
                                                             _____________________________________
                                                             тел.:_________________________________

заявление

Прошу предоставить мне земельный участок на праве ___________________________________
 ________________________________________________________________________________
                                                    (вид права: собственность, аренда)

Площадью __________ кв.м. для ____________________________________________________
                                              (цель использования земельного участка)
расположенного___________________________________________________________________
(адрес, местоположение участка, кадастровый номер) __________________________________
________________________________________________________________________________
выделяемый из земель_____________________________________________________________

(категория земель)
срок и основания предоставления ___________________________________________________

Подпись______________________                                        Дата___________________

Приложение: 
1. 
2. 
Достоверность сообщенных сведений подтверждаю.
Я, ___________________________________________________________________________,

Ф.И.О., адрес заявителя
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие отделу по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Юрлинского муниципального района на обработку, (любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение) в целях реализации функций, задач, а также полно-
мочий, возложенных действующим законодательством на Администрацию Юрлинского муници-
пального района
«____» __________ г.   __________________         ________________
Дата                                        подпись                           расшифровка

Приложение 2
к административному регламенту

«Предоставление земельных участков в собственность за плату,
находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность

на которые не разграничена без проведения торгов»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, в собствен-
ность за плату, находящихся в собственности муниципального образования и из состава зе-
мель государственная собственность на которые не разграничена без проведения торгов»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2017г.                                                                                                                               № 541

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участ-
ка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование»

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Ад-
министрации Юрлинского муниципального района от 10.10.2011 № 551 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в Юрлинском муниципальном районе», Администрация Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование».

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

разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального района www. http://adm-urla.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину. 

Глава района-
глава администрации района                                                                                    Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 27.12.2017г. № 541

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, в постоянное (бессрочное) пользование»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-

ление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, в постоянное (бессрочное) пользование» (далее соответственно – административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки действий (административных 
процедур), порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги, порядок и фор-
мы обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. Муниципальная услуга предоставляется в рамках полномочий, установ-
ленных ст.39.2. Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст.3.3. Федерального закона 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. В качестве заявителей выступают (далее - Заявитель):
1) органы государственной власти и органам местного самоуправления;
2) государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные);
3) казенные предприятия;
4) центры исторического наследия президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих полномочий.
1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномочен-
ные Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе 

официального сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соот-
ветственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Муниципальную услугу предоставляет Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Юрлинского  муниципального района (далее - орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, Отдел), расположенный по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 15.

График работы:
понедельник - пятница  с 9.00 до 18.00,
перерыв  с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье   -  выходные дни.
График приема граждан:
понедельник-пятница с 9.00 до 13.00;
Телефон/факс: (34294) 2-17-91
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интер-

нет», содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www. http://
adm-urla.ru.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое государственное автоном-
ное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим   муниципальную услугу (далее 
– соглашение о взаимодействии), с момента

вступления в силу соглашения о взаимодействии.
Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ 

содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.
1.3.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предо-
ставляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу; на 
официальном сайте; на Едином портале;

посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных ма-
териалов (брошюр и буклетов); с использованием средств телефонной связи; при личном об-
ращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги с использованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала.

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, размещается следующая информация: извлечения из нормативных правовых актов, со-
держащих нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
извлечения из текста административного регламента; блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги; перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги;

образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и требования к ним;

информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе
официального сайта и электронной почты, графике работы органа,
предоставляющего муниципальную услугу; график приема заявителей должностными лица-

ми, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;
информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную ус-

лугу.
2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, является Отдел 

по управлению муниципальным имуществом администрации Юрлинского муниципального рай-
она  (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную 
услугу осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
гана предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных, муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) Заявителю решения о предоставлении земельного
участка в постоянное (бессрочное) пользование (в форме постановления);
- выдача (направление) Заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка 

в постоянное (бессрочное) пользование (в форме письма).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня 

регистрации заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена на За-
явителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессроч-
ное) пользование (в форме постановления) либо решения об отказе в предоставлении земель-
ного участка в постоянное (бессрочное) пользование (в форме письма) должны быть приняты 
в течение 25 календарных дней со дня регистрации заявления и документов, обязанность по 
представлению которых возложена на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги через МФЦ срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации переданных МФЦ таких 
документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ) За-
явителю решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользова-
ние (в форме постановления) либо решения об отказе в предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование (в форме письма), не должен превышать 5 дней со дня 
принятия соответствующего решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. («Российская газета», № 7, 21.01.2009 г.);
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ);
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов» (далее Перечень, утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от 
12.01.2015 № 1);

Уставом Юрлинского муниципального района Пермского края;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, предоставляемых заявителем:
2.6.1.1. Заявление о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользо-

вание согласно приложению 1 к административному регламенту.
В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
3) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный
участок;
4) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-
маемого для государственных или муниципальных нужд;

5) цель использования земельного участка;
6) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для раз-
мещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

7) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись 
на основании данного решения;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.1.2. Документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов и предусмотренные пунктами 62-66 перечня, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 12.01.2015 № 1, за исключение документов, которые должны быть 
предусмотрены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные 
документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

2.6.1.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с 
заявлением обращается представитель Заявителя.
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2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, запрашиваемых органом, предоставляющим муниципальную услугу в порядке меж-
ведомственного взаимодействия:

2.6.2.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся заявителем;

2.6.2.2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости относительно сведений 
о земельном участке и объекте недвижимости.

2.6.3. Заявитель вправе приложить к заявлению документы, указанные в пункте 2.6.2. по соб-
ственной инициативе.

2.6.4. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть 
написаны разборчиво, наименования юридических лиц

- без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги является непредставление документов, предусмотренных разделом 2.6.1 
настоящего административного регламента; заявление подано, лицом, не уполномоченным со-
вершать такого рода действия; в заявлении не указан заявитель и (или) его адрес; заявление не 
подписано, представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова 
и иные неоговоренные исправления, а также если документ, исполнен карандашом.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации поданных За-
явителем документов в органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов, предоставленных для 
предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответству-
ет положениям п.1 ст.39.17 ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 
приложены документы, предоставляемые в соответствии с п.2 ст.39.17 ЗК РФ. При этом упол-
номоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении зе-
мельного участка.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления сроков предоставления муниципальной услуги дей-
ствующим законодательством не предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
2.10.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в случае:
2.10.1.1 с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соот-

ветствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка 
без проведения торгов;

2.10.1.2 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или

подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 
ЗК РФ;

2.10.1.3 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации, созданной

гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением слу-
чаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерче-
ской организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

2.10.1.4 на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на ус-
ловиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный п. 3 ст. 39.36 
ЗК РФ, и это не препятствует использованию  земельного участка в соответствии с его разре-
шенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строи-
тельства;

2.10.1.5 на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение 
(в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершен-
ного строительства;

2.10.1.6. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок яв-
ляется изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается 
на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

2.10.1.7 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резерви-
ровании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

2.10.1.8 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правооблада-
тель такого земельного участка;

2.10.1.9 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

2.10.1.10 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном ос-
воении территории или договор о развитии  застроенной территории, и в соответствии с ут-
вержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка об-
ратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строи-
тельству указанных объектов;

2.10.1.11 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с 
п. 19 ст. 39.11 ЗК РФ;

2.10.1.12 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, по-
ступило предусмотренное пп. 6 п. 4 ст. 39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его про-
даже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 
участок образован в соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным п. 
8 ст. 39.11 ЗК РФ;

2.10.1.13 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 ЗК РФ извещение о предостав-
лении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятельности;
2.10.1.14 разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использо-

вания такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, 
за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным про-
ектом планировки территории;

2.10.1.15 испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставлен-
ных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в 
случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 
2 ст. 39.10 ЗК РФ;

2.10.1.16 площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельно-
го участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, 
садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным 
законом;

2.10.1.17 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) доку-
ментацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с   заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих объектов;

2.10.1.18 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной програм-
мой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

2.10.1.19 предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
2.10.1.20 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования;
2.10.1.21 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 

отнесен к определенной категории земель;
2.10.1.22 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого 
не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное 
в этом решении лицо;

2.10.1.23 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предостав-
ления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок 
был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципаль-
ных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земель-
ном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

2.10.1.24 границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации не-
движимости»;

2.10.1.25 площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превы-
шает его площадь, указанную в схеме расположения

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный

участок образован, более чем на десять процентов.
2.10.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать ос-

нования для отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.9.1. 
административного регламента.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги.

2.11.1. Государственная пошлина, иная плата за предоставление муниципальной услуги не 
взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, обя-
занность по представлению которых возложена на Заявителя,

для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заяви-

теля, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в течение трех дней с момента поступления.

2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представлению которых возложена на За-
явителя, для предоставления муниципальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации 
в день поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть 
оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного пере-
движения инвалидных колясок, детских колясок.

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях. Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны соответствовать ком-
фортным условиям для Заявителей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов. Места для приема 
Заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием: номера кабинета (окна);

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками). Количество мест ожидания определяется

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) 
и обеспечены образцами заполнения документов, бланками  документов и канцелярскими при-
надлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 1.3.4. административного 
регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наи-
более важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.15.1.1 количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными 

служащими при предоставлении муниципальной услуги
не превышает 2, продолжительность - не более 10 минут;
2.15.1.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии в соответствии 

с соглашением о взаимодействии, заключенным
между МФЦ и органом местного самоуправления муниципального образования Пермского 

края, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;
2.15.1.3 соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в ме-

стах предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте, 
Едином портале, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского 
края;

2.15.1.4 возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги по электронной почте, на Едином портале;

2.15.1.5 соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, мест для 
заполнения документов) требованиям раздела 2.14. административного регламента.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
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ных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Пермского края;
2.16.1.2 размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в разделе 

2.6.1 административного регламента, в электронной форме следующими способами:
2.16.2.1 по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2.16.2.2 через Единый портал.
2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

представляемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6.1 административного 
регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ 
и органом местного самоуправления муниципального образования Пермского края, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме.

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

3.1.1 прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

3.1.2 принятие решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование (в форме постановления), либо решения об отказе в предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование (в форме письма);

3.1.3 выдача (направление) заявителю результата оказания муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к админи-

стративному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем 

(его представителем) заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги в 
Администрацию, МФЦ с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего регла-
мента.

Заявление, необходимое для предоставления муниципальной услуги, может быть представ-
лено заявителем (его представителем): при личном обращении в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу;

в электронной форме через Единый портал;
по электронной почте организации, предоставляющей муниципальную услугу.
3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специ-

алист общего отдела органа, предоставляющего
муниципальную услугу в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответствен-

ный исполнитель) осуществивший прием заявления.
3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, 

подлежит регистрации в течение трех дней с момента поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет следующие 
действия:

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения, личность подающего заявление, его полномочия 
по предоставлению заявления.

3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие
требованиям, установленным разделом 2.7. административного регламента;
При установлении несоответствия представленных документов требованиям администра-

тивного регламента, ответственный за исполнение административной процедуры уведомляет 
Заявителя либо его представителя о наличии препятствий для приема документов, объясня-
ет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает 
принять меры по их устранению. Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно. В случае невозможности 
устранения выявленных недостатков в течение приема, документы возвращаются Заявителю.

По требованию Заявителя ответственный за исполнение административной процедуры гото-
вит письменный мотивированный отказ в приеме документов, за подписью начальника Общего 
отдела, срок подготовки, которого не может превышать 1 рабочий день.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не препятствует повтор-
ному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения при-
чин, послуживших основанием для принятия органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, указанного решения.

3.3.4.3 регистрирует Заявление с представленными документами в соответствии с требова-
ниями нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установленных в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.4 передает заявителю второй экземпляр заявления с отметкой о приеме.
3.3.5. В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал, заявление с при-

крепленными к нему сканированными копиями документов поступают ответственному за испол-
нение административной процедуры.

После поступления заявления ответственному за исполнение административной процедуры 
в личном кабинете на Едином портале отображается статус заявки «Принято от заявителя».

3.3.5.1. Ответственный за исполнение административной процедуры проверяет заявление 
и представленные документы на соответствие требованиям раздела 2.7. административного 
регламента. Если представленные документы не соответствуют установленным требованиям, 
ответственный за исполнение административной процедуры готовит уведомление об отказе в 
приеме документов. Срок подготовки уведомления об отказе в приеме документов не должен 
превышать один рабочий день. В личном кабинете на Едином портале в данном случае ото-
бражается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст «В приеме документов 
отказано», а также указывается причина отказа в приеме документов. В случае соответствия 
документов установленным требованиям, ответственный за исполнение административной про-
цедуры регистрирует заявление с пакетом документов. В личном кабинете на Едином портале 
отображается статус «Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Комментарий» ото-
бражается текст следующего содержания: «Ваше заявление принято в работу. Вам необходимо 
подойти «дата» к «время» в ведомство с оригиналами документов».

3.3.6. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу.

3.3.7. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и докумен-
тов Заявителя в установленном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, уста-
новленным разделом 2.7. административного регламента.

3.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование (в форме постановления), либо решения об отказе в предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование (в форме письма).

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист От-
дела, в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение 
административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1 рассматривает заявление и документы на соответствие требованиям законодатель-

ства Российской Федерации и настоящему Регламенту;
3.4.3.2 в течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного 

участка уполномоченный орган возвращает это  заявление заявителю, если оно не соответству-
ет положениям п.1 ст.39.17 ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 
приложены документы, предоставляемые в соответствии с п.2 ст.39.17 ЗК РФ. При этом упол-
номоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении зе-
мельного участка.

3.4.3.3 запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в 

случае если документы не представлены заявителем по собственной инициативе) документы, 
установленные административным регламентом. Срок подготовки и направления межведом-
ственных запросов не может превышать трех рабочих дней со дня регистрации заявления от за-
явителя в Администрации. Ответственным за подписание межведомственного запроса является 
заведующий Отдела.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 
пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления отве-
та на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.4.3.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ис-
полнитель обеспечивает подготовку проекта решения о предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование (в форме постановления), либо при наличии оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, исполнитель обеспечивает подготовку 
проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование (в форме письма) и инициирует процедуру его согласования и утверждения в уста-
новленном порядке, осуществляет мониторинг процесса согласования и утверждения, в части 
соблюдения сроков.

3.4.3.5. Результатом административной процедуры являются:
- решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (в 

форме постановления),
- решение об отказе в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-

зование (в форме письма).
3.5. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является издание решения о 

предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (в форме поста-
новления), либо подписание и  регистрация решения об отказе в предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование (в форме письма).

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист От-
дела в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение 
административной процедуры).

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
- выдает под роспись Заявителю постановление о предоставлении земельного участка в по-

стоянное (бессрочное) пользование или направляет ему принятое постановление заказным 
письмом по адресу, указанному в заявлении;

- выдает под роспись Заявителю решение об отказе в предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование (в форме письма) или направляет ему данное решение 
заказным письмом по адресу, указанному в заявлении.

В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, постановление о предо-
ставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование или решение об отказе в 
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (в форме письма) 
заявитель получает в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием Единого портала в личном кабинете 
на Едином портале отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображаться 
текст следующего содержания «Принято решение о предоставлении услуги». Вам необходимо 
подойти за решением в ведомство «дата» к «время». В случае отказа в предоставлении услуги 
в личном кабинете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» 
отображается текст следующего содержания «Принято решение об отказе в оказании услуги, на 
основании «причина отказа».

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ) Заяви-
телю постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользо-
вание или решения об отказе в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование (в форме письма) – не должен превышать 5 дней со дня принятия соответствую-
щего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) Заявителю 
постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 
или решения об отказе в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование (в форме письма).

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на заместителя гла-
вы администрации Юрлинского муниципального района.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения администра-
тивных действий и выполнения административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляет Отдел.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются заместителем главы ад-
министрации Юрлинского муниципального района.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

4.2.3.1 поступление информации о нарушении положений административного регламента;
4.2.3.2 поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостат-

ки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установлен-
ного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в дей-
ствиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а также в принимаемых ими 
решениях нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также за-
явления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служа-
щими, предоставляющими муниципальную услугу, требований административного регламента, 
законов и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц (муниципальных 
служащих).

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предо-
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ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих.

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных

служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
5.2.1.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3 требование представления Заявителем документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4 отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.2.1.6 требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.1.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.2.2.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.2.2.2.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;

5.2.2.2.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена:

5.2.3.1 оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

5.2.3.2 оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5.2.3.3 копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные на рассмотрение жа-

лобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица, муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба на принятое решение, подается главе Юрлинского муниципального района.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: непосредственно в кан-

целярию органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу;
в ходе личного приема главы органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную услугу, совпадает со 

временем предоставления муниципальной услуги.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме посредством:
5.4.3.1 официального сайта;
5.4.3.2 Единого портала;
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.3. админи-

стративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом представление документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 11.2. Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

5.4.6.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит ре-

гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 

дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, муниципальным служащим наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
должностных лиц, муниципальных служащих в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

5.6.4.1 наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

5.6.4.2 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

5.6.4.3 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоя-
щего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае 
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ 
на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен

законодательством Российской Федерации.
5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1 наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
5.7.3.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуется;
5.7.3.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.7.3.4 основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5 принятое по жалобе решение;
5.7.3.6 в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.7.3.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном 
порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы информация 
и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящи-
еся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация и до-
кументы представляются ему для ознакомления органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в 
указанных информации и  документах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование за-

явителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сай-
те, на Едином портале.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельного

участка, находящегося в
государственной или муниципальной

собственности, в постоянное
(бессрочное) пользование»

Главе муниципального района – главе
администрации Юрлинского муниципального

района
от

                                                     ________________________________________
(наименование юридического лица)

________________________________________
ИНН/ОГРН______________________________
Юридический адрес ______________________

________________________________________
Почтовый адрес:_________________________

________________________________________
ФИО представителя______________________

________________________________________
контактный телефон: ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в постоянно (бессрочное) пользование земельного участка

Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, расположен-
ный по адресу_________________________________________________________,
площадью ____________кв.м., с кадастровым номером ________________________________
для___________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи ____________________________
______________________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка
___________________________________________________________
(в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись 
на основанииь данного решения)

 Приложение:
- Документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения Торгов и предусмотренные пунктами 62-66 перечня, утвержденного приказом Минэ-
кономразвития РФ от 12.01.2015 № 1, за исключение документов, которые должны быть пред-
усмотрены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия;
- Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если с заявлени-
ем обращается представитель Заявителя;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являю-
щемся заявителем*
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости относительно сведений о зе-
мельном участке и объекте недвижимости*
* документы запрашиваются в рамках информационного взаимодействия (заявитель вправе 
представить лично)
Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата муниципальной услуги:
□ Доставить почтой по указанному адресу.
□ Выдать на руки мне или моему представителю.
 Я уведомлен(а) о сроке выдачи конечного результата предоставления муниципальной
услуги: «______» ______________ 20____ г.
 Я уведомлен(а) о номере телефона, по которому можно узнать о результатах
предоставления муниципальной услуги по истечении срока выдачи результата
предоставления муниципальной услуги: __________________________
Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с
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Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
«___» _____________ 20___ г. _______________
 (дата составления заявления)
(подпись заявителя)
Отметка лица, принявшего заявление __________________

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельного

участка, находящегося в
государственной или муниципальной

собственности, в постоянное
(бессрочное) пользование»

БЛОК-СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2017г.                                                                                                                               № 542

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, на торгах, проводимых в 
форме аукционов

В соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12, ст. 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», п. 3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района 
от 10.10.2011 № 551 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в Юрлинском муниципальном районе», Ад-
министрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 
торгах, проводимых в форме аукционов».

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

разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального района www. http://adm-urla.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину. 

Глава администрации 
муниципального района                                                                                            Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации Юрлинского
муниципального района

от 27.12.2017г. № 542

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена,  на торгах, проводимых в 

форме аукционов»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-

ление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена,  на торгах, проводимых 
в форме аукционов» (далее соответственно – административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставле-
нию муниципальной услуги, порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги, 
порядок и формы обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2.  Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения 
«владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального района», установленного пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают - физические лица, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица (дале е - Заявитель).

От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные 
Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соот-
ветственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную 
услугу его структурных подразделений.

Муниципальную услугу предоставляет Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Юрлинского  муниципального района (далее - орган, предоставляющий муници-
пальную услугу), расположенный по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 15.

График работы:
понедельник - пятница  с 9.00 до 18.00,
перерыв  с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье   -  выходные дни.
График приема граждан:
понедельник-пятница с 9.00 до 13.00;
Телефон/факс: (34294) 2-17-91
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интер-

нет», содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www. http://
adm-urla.ru.

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муници-
пальной услуги: opumi@ mail.ru.

1.4.2. Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое государственное авто-
номное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее 
– соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ 
содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.

1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размеща-
ется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу;
на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных ма-

териалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги с использованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала. 
1.4.5. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие дея-

тельность по предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и элек-

тронной почты, графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
график приема заявителей должностными лицами, муниципальными служащими органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу;
информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.
1.4.6.  Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется специалистами:
- при личном контакте с заявителями, посредством телефонной связи;
- посредством почтовой связи и электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей специалисты подробно в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве, должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок. При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы Заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Данным стандартом описывается муниципальная услуга «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  на торгах, проводимых в форме аукцио-
нов».

2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Пермскому краю;

Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю;
Независимой оценочной организацией, осуществляющей оценку земельных участков в рам-

ках Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю договора 

купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка, либо уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по причине отказа в проведении аукци-
она, отказа в допуске к участию в аукционе, проигравшему в аукционе). 

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органа предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
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ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных, муниципальной услуги.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента подачи Заявителем за-

явления о проведении аукциона с указанием кадастрового номера и цели использования зе-
мельного участка в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса РФ до принятия решения о 
проведении аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона. Срок предоставления 
муниципальной услуги не может превышать двух месяцев.

В случае принятия решения о проведении аукциона (в том числе по инициативе органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу) срок предоставления муниципальной услуги исчисляет-
ся с момента опубликования в СМИ извещения о проведении аукциона (далее - извещение) до 
заключения с победителем аукциона договора купли-продажи или аренды земельного участка. 
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать двух месяцев.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации»;
Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 10.10.2011 N 551 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в Юрлинском муниципальном районе»;

Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и спосо-
бов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении и (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.7.1. Перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги по заявлению 
физического или юридического лица:

а) заявление о проведении аукциона с указанием кадастрового номера и цели использования 
земельного участка, по форме согласно Приложению 2 к настоящему административному ре-
гламенту;

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если 

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя.
2.7.2. Перечень необходимых документов для принятия участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, по форме согласно Приложе-
нию 1 к настоящему административному регламенту;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка;
2.7.3. Для предоставления муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей.
Заявитель вправе самостоятельно представить с заявлением документы, которые в соот-

ветствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» запрашиваются органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу.

2.8. Оснований для отказа в приеме документов необходимых для предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

2.9.1. Основания для отказа в проведении аукциона: 
- границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 24.07.2001 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной соб-

ственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;

- в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

- в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освое-
ния территории или ведения дачного хозяйства;

- в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разре-
шенное использование земельного участка не соответствует целям использования земельного 
участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

- земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
- земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-

мездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
- на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-

ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размеще-
ния сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном 
участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» и размещение которого не препятствует использова-
нию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;

- на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или пре-
доставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно 
с земельным участком;

- земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с 
федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора 
аренды;

- земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка;

- земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за ис-
ключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;

- земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой 
заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее 
комплексном освоении;

- земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального пла-

нирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения;

- земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии 
с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта 
Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;

- в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления;

- в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его 
предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случа-
ев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

- земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в 
границах земель общего пользования, территории общего пользования;

- земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с призна-
нием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

2.9.2. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-

достоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

2.10. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги не имеется.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной 
пошлины и иной платы. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заяви-

теля, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в день поступления.

2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представлению которых возложена на За-
явителя, для предоставления муниципальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации 
в день поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть 
оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного пере-
движения инвалидных колясок, детских колясок.

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей поме-
щениях. 

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны соответствовать ком-
фортным условиям для Заявителей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление му-

ниципальной услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) 
и обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с подпунктом 1.4.5 пункта 1.4 на-
стоящего административного регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-
правлений, с выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или под-
черкиванием.

2.14.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия доступности 
для инвалидов в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.15.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными 

служащими при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2 раз, продолжитель-
ность - не более 15 минут;

2.15.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправле-
ния муниципального образования Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии;

2.15.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в местах 
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте, Еди-
ном портале, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского 
края;

2.15.4. возможность получения Заявителем информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги по электронной почте, на Едином портале;

2.15.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, мест для 
заполнения документов) требованиям пункта 2.14. настоящего административного регламента;

2.15.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставле-
ния муниципальной услуги к 2018 году – не менее 90 процентов;

2.15.7. снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу для получения одной муниципальной услуги, связанной 
со сферой предпринимательской деятельности  до 2-х.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Пермского края;
2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в пункте 2.7. 

административного регламента почтой, а также в электронной форме следующими способами:
2.16.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2.16.2.2. через Единый портал.
2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

представляемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.7. административного ре-
гламента в МФЦ, в случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления 
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муниципального образования Пермского края. Муниципальная услуга предоставляется по месту 
пребывания заявителя.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

3.1.1. Прием и регистрация заявления о проведении аукциона.
3.1.2. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

принятие решения о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона.
3.1.3. Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности либо права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков.

3.1.4. Оформление и выдача заявителю договора купли-продажи земельного участка (догово-
ра аренды земельного участка), возврат задатков проигравшим заявителям.

3.1.5. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 3 к настоя-

щему административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления о проведении аукциона. 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем за-

явления о проведении аукциона и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
быть представлены заявителем (его представителем):

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
в электронной форме через Единый портал;
по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, 
подлежит регистрации в день его поступления в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры специалист выполняет 
следующие действия:

1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоя-
щим административным регламентом предоставления муниципальной услуги;

3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них над-
пись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фами-
лии и инициалов;

4) производит копирование документов, если копии необходимых документов не представле-
ны, делает на них надпись о соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов;

5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в информационную базу дан-

ных администрации;
7) оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, передает один заявителю (в 

случае поступления документов по почте — специалисту, ответственному за делопроизводство, 
для отправки по почте); второй экземпляр расписки оставляет у себя.

3.3.5. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу.

3.3.6. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и докумен-
тов заявителя в установленном порядке.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

принятие решения о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ответствен-

ным за исполнение административной процедуры зарегистрированного заявления и документов 
с резолюцией руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной процедуры). 

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет следующие 
действия:

1) рассматривает заявление и комплект представленных документов;
2) проверяет полноту и содержание документов, представленных в соответствии с требовани-

ями административного регламента.
В случае выявления необходимости направления запросов о представлении документов и ин-

формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, специалист направляет соответствующие запросы.

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведом-
ственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, 
в распоряжении которых находятся документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующих межведомственных запросов. Ответственный специалист направ-
ляет межведомственный запрос, подписанный электронной цифровой подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). При отсутствии 
возможности направления межведомственного запроса по каналам СМЭВ направление межве-
домственного запроса осуществляется на бумажном носителе почтовым отправлением, курье-
ром, в форме электронного документа, иными способами, не противоречащими действующему 
законодательству.

3) формирует пакет документов на земельный участок или запрашивает ранее сформирован-
ный пакет документов в архиве;

4) проверяет поступившее заявление и документы на наличие или отсутствие оснований для 
отказа в проведении аукциона, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регла-
мента; 

5) запрос сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соот-
ветствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возмож-
ность строительства зданий, сооружений;

6) при необходимости осуществляет проведение оценочных работ в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

7) по результатам рассмотрения предоставленных документов готовит проект постановления 
администрации Юрлинского муниципального района о проведении аукциона или проект письма 
об отказе в проведении аукциона, в случаях, указанных в пункте 2.9. настоящего администра-
тивного регламента и передает руководителю органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу для рассмотрения и визирования.

3.4.4. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу подписывает поста-
новление о проведении аукциона или письмо об отказе в проведении аукциона и передает их 
для регистрации. 

3.4.5. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона орган, 
предоставляющий муниципальную услугу уведомляет заявителя об отказе в проведении аукци-
она.

3.4.6. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать два месяца со 
дня подачи заявителем заявления о проведении аукциона.

3.4.7. Результатом административной процедуры является постановление администрации 
Юрлинского муниципального района о проведении аукциона или письменный отказ в проведе-
нии аукциона.

3.5. Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности либо права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков.

3.5.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является постановле-
ние администрации Юрлинского муниципального района о проведении аукциона.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной процедуры, аукционист). 

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры осуществляет размеще-
ние извещений о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского муниципального района www.adm-urla.ru. не ме-
нее чем за 30 дней до даты проведения аукциона.

3.5.4. Лицам, желающим принять участие в торгах, органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, предоставляется информация, бланки заявок, а также копии документов (извеще-
ние, технические условия на инженерное обеспечение объекта строительства и др.), которые 
запрашиваются письменно или устно в любой рабочий день с момента официального опубли-
кования информации о проведении торгов до даты последнего дня, определенного извещением 
для подачи заявки.

3.5.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах по продаже в собственность 
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков состав-
ляет не менее чем двадцать пять дней. Прием документов прекращается не ранее чем за пять 
дней до дня проведения аукциона.

3.5.6. Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в собственность земельно-
го участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка, подают в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, заявку на участие в аукционе с приложением 
документов, указанных в подпункте 2.7.2. настоящего административного регламента.

3.5.7. Ответственный за исполнение административной процедуры:
1) осуществляет прием заявок на участие в аукционах, удостоверяется в том, что:
- тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц, 

имена физических лиц - без сокращений, с указанием их мест нахождения и банковских рекви-
зитов, с расшифровкой подписей лиц, подписавших заявки на участие;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-
ний;

- документы не заполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.
2) вносит в журнал приема заявок запись о приеме заявки, где указывает порядковый номер 

принятой заявки, наименование объекта продажи, наименование участника, дату и время по-
дачи документов, а также делает на каждом экземпляре документов отметку о принятии заявки 
с указанием номера, даты и времени подачи документов, ставит свою фамилию, инициалы и 
подпись.

3) запрашивает в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государ-
ственных реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

3.5.8. В день определения участников аукциона, указанный в извещении, аукционная ко-
миссия по продаже и предоставлению в аренду земельных участков рассматривает заявки и 
документы заявителя, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписок с соответствующих счетов. По результатам рассмотрения документов председатель 
аукционной комиссии принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или 
об отказе в допуске к участию в аукционе в соответствии с пунктом 2.8 настоящего администра-
тивного регламента. Данное решение оформляется протоколом, в котором указывается:

- сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участником аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках;

- сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается председателем не позд-
нее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после подписания протокола.

3.5.9. Аукцион проводится в указанном в извещении месте, в соответствующие день и час.
Перед проведением аукциона все участники должны зарегистрироваться. При этом участ-

никам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность для 
совершения сделки (для физических лиц, представляющих юридические лица и другие физи-
ческие лица). Регистрация участников производится в помещении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу непосредственно перед началом проведения аукциона.

3.5.10. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной пла-
ты, проводится в следующем порядке:

- при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы;

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, на-
чальной цены земельного участка или начального размера

арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аук-
ционист называет цену или размер арендной платы, а участники сигнализируют поднятием но-
меров о готовности купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой или размером арендной платы;

- каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист называет путем увели-
чения текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередной цены 
или размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет. Победителем 
признается участник, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на 
заключение договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается аукционной комис-
сией, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, 
а второй остается у органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осуществляется органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в месте и в день проведения аукциона.

3.5.11. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

3.5.12. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 
аукциона, единственным подавшим заявку заявителем, единственным признанным участником 
аукциона,  договора купли-продажи или аренды земельного участка.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

3.5.13. Срок исполнения административной процедуры составляет 35 календарных дней.
3.5.14. Результатом административной процедуры является протокол о результатах аукциона.
3.6. Оформление и выдача заявителю договора купли-продажи земельного участка (договора 

аренды земельного участка) по результатам аукциона, возврат задатков, проигравшим заявите-
лям.

3.6.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является подписанный 
протокол о результатах аукциона.

3.6.2. Ответственный за исполнение административной процедуры по подготовке договора 
купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка, осуществляет со-
гласование и подписание руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу и 
направляет (выдает) победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
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его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка.

3.6.3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 3.5.12 настоящего регламента, зачисляются в оплату приобре-
таемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращают-
ся. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе по продаже в собственность земельно-
го участка или права на заключение договора аренды земельного участка, лицам, проигравшим 
в аукционе, осуществляется ответственным за исполнение административной процедуры путем 
перечисления на расчетный счет, указанный заявителями в заявке в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3.6.4. Подписание победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником трех экземпляров договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка осуществляется в течение тридцати календарных дней со дня получения заявителем 
проекта договора купли-продажи или договора аренды земельного участка.

3.6.5. Срок исполнения административной процедуры составляет 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона (протокола) на официальном сайте и направления побе-
дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка, 30 календарных дней со дня направления участнику аукциона проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного участка и представления в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу подписанных им договоров.

3.6.6. Результатом административной процедуры является подписание договора купли-про-
дажи или договора аренды земельного участка и выдача его заявителю.

3.7. В случае принятия решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с п. 1 ст. 
39.11 ЗК РФ предоставление муниципальной услуги по инициативе органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляется в соответствии с пунктами 3.5, 3.6 настоящего админи-
стративного регламента.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на заместителя гла-
вы администрации Юрлинского муниципального, в соответствии с должностными обязанностя-
ми.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения администра-
тивных действий и выполнения административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется специалистом органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются заместителем главы 
администрации Юрлинского муниципального района, в соответствии с должностными обязан-
ностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений административного регламента;
4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостат-

ки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установлен-
ного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в дей-
ствиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а также в принимаемых ими 
решениях нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также за-
явления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служа-
щими, предоставляющими муниципальную услугу, требований административного регламента, 
законов и иных нормативных правовых актов.

V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих.

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3. требование представления заявителем документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, му-
ниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена:

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица, муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба на решение,  подается главе администрации Юрлинского муниципального рай-
она.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.4.1.1. непосредственно в канцелярию администрации Юрлинского муниципального района;
5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
5.4.1.3. в ходе личного приема главой администрации Юрлинского муниципального района.
5.4.2. Время приема жалоб, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной форме посредством:
5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.3. админи-

стративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом представление документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в администрацию Юрлинского муниципального района, в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабо-
чего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В администрации Юрлинского муниципального района, определяются уполномоченные 
на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 11.2. Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-

пления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 

дня регистрации жалобы в администрации Юрлинского муниципального района.
5.5.3. Жалоба, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным служащим на-

деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
должностных лиц, муниципальных служащих в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы, принимается решение об удовлетворении жало-

бы либо об отказе в ее удовлетворении в форме акта главы администрации Юрлинского муни-
ципального района.

5.6.2. При удовлетворении жалобы, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского 
края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.6.4. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

5.6.5. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, оставляет жалобу без от-
вета в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ 
на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуется;
5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
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5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы информация 
и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящи-
еся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация и до-
кументы представляются ему для ознакомления в органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в 
указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование за-

явителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сай-
те, на Едином портале.

Приложение 1
к административному регламенту

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

на торгах, проводимых в форме аукционов»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Заявитель ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица, ИНН)

___________________________________________________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)

___________________________________________________________________
(для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан,

____________________________________________________________________
для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер и дата регистрации 
____________________________________________________________________

в ЕГРЮЛ

Прошу включить в состав претендентов для участия в аукционе по продаже в собственность/ 
права на заключение договора (нужное подчеркнуть), земельного участка, расположенного по 
адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указывается местонахождение участка, его площадь, его адрес, кадастровый номер)
Лот № ______

Необходимый задаток внесен в сумме ___________________________________
____________________________________________________________________

(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Наименование Листов
Копия документа, удостоверяющего личность (для граждан)

Дополнительно:                               
Платежный документ, подтверждающий оплату задатка
Реквизиты счета для возврата задатка
Доверенность представителя № ________ от _________

Приложение:

Подпись заявителя ____________   _____________________________________
                          М.П.                                   (фамилия, имя, отчество заявителя/представите-

ля)
Подпись уполномоченного лица организатора, принявшего заявку _________________________
___________________________________________

      М.П.                                    (фамилия, имя, отчество представителя организатора)

Приложение 2
к административному регламенту

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,

на торгах, проводимых в форме аукционов»

Главе Администрации Юрлинского муниципального района
Т.М. Моисеевой

от___________________________________________
                (Ф.И.О. заявителя полностью)

___________________________________)________

Паспортные данные:
(указываются данные заявителя)

серия _________,№_____________,
выдан «___»____________200___г.
кем __________________________,

действующего по доверенности от: 
______________________________

Почтовый адрес заявителя:
_________, _____________________

     (индекс)
район _________________________

_______________________________
улица _________________________
дом ____, квартира (офис)________

Контактные телефоны заявителя:
_______________________________

заявление.

Прошу провести аукцион по продаже в собственность/на право заключения договора аренды  
земельного участка с кадастровым номером: ________________. Цель использования земель-
ного участка.
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных.
_______________________________________
  (дата, подпись заявителя) 

Приложение 3
к административному регламенту

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,

на торгах, проводимых в форме аукционов»

Блок схема предоставления муниципальной услуги.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2018                                                                                                                                        № 4

О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по признанию поме-
щений жилыми помещениями, жилых по-
мещений пригодными (непригодными) для 
проживания, утвержденной постановлени-
ем администрации поселения от 04.09.2017 
года № 184

Внести в состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещени-
ями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, утвержденной постанов-
лением от 04.09.2017 года № 184 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
Юрлинского сельского поселения по вопросам признания помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» изменения и изложить в 
следующей редакции:

ФИО Должность Статус

Дружинина Наталья 
Александровна

и.о. заместителя главы администрации Юрлин-
ского сельского поселения

председатель ко-
миссии

Корякин Александр 
Леонидович

И.о. директора МКУ «Юрлинское ЖКХ» заместитель пред-
седателя комиссии

Дружинин Виктор 
Павлович

главный специалист по земельным отношениям и 
имуществу администрации Юрлинского сельского 
поселения

секретарь комиссии

Ильиных Татьяна 
Александровна

специалист по ЖКХ МКУ «Юрлинское ЖКХ» член комиссии

Обросов Денис 
Юрьевич 

депутат Совета депутатов Юрлинского сельского 
поселения (по согласованию)

член комиссии

Григорьева Марина 
Викторовна  

и.о. заведующего отделом архитектуры, строи-
тельства и дорожного хозяйства администрации 
Юрлинского муниципального района (по согласо-
ванию)

член комиссии

Сысолетин Андрей 
Евгеньевич 

дознаватель 14 ОНПР по Кудымкарскому город-
скому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсь-
венскому муниципальным районам Коми-Пермяц-
кого округа УНПР ГУ МЧС России по Пермскому 
краю (по согласованию)

член комиссии

Попов Андрей Иго-
ревич 

специалист-эксперт Коми-Пермяцкого территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю (по согласованию)

член комиссии

Якупов Ринат Аза-
тович 

инженер кадастровых и инвентаризационных 
работ Коми-Пермяцкого окружного филиала ГБУ  
«ЦТИ ПК» (по согласованию)

член комиссии

Главный жилищный инспектор Инспекции Государственного жилищного 
надзора Пермского края (по согласованию)

член комиссии

Специалист территориального участка администрации Юрлинского 
сельского поселения, на территории которого расположено обследуе-
мое помещение

член комиссии

2.Признать утратившими силу постановление № 209 от 23.10.2017 года «О внесении изме-
нений в постановление администрации Юрлинского сельского поселения от 19.02.2010 года № 
11 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального 
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жилищного фонда» и утвержденное постановлением от 04.09.2017 года № 184 приложение по 
составу межведомственной комиссии  по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                          Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2018                                                                                                                                         № 6

Об утверждении муниципальной Програм-
мы «Обеспечение антитеррористической 
безопасности на территории Юрлинского 
сельского поселения» на 2018 -2019 годы

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Уставом Юрлинского сельского поселения, в целях реализации 
неотложных мер по усилению общественной безопасности, защите населения от терроризма, 
обеспечению  охраны объектов особой важности, расположенных на территории Юрлинского 
сельского поселения, от терроризма Администрация Юрлинского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение антитеррористической без-
опасности в Юрлинском   сельском поселении»  на 2018-2019 годы (Приложение 1).

2. Утвердить План основных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории Юрлинского сельского поселения (приложение 2).

3. Утвердить состав антитеррористической комиссии по профилактике терроризма и экстре-
мизма в границах Юрлинского сельского поселения (приложение № 3)

4.Назначить Мазеину Г.Г., ведущего специалиста по ПБ и ЧС, ответственным лицом за ис-
полнение программных мероприятий и плана по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории Юрлинского сельского поселения.

5.Финансовому отделу администрации Юрлинского сельского поселения (зав. финансовым 
отделом Топоркова О.И.)  финансирование муниципальной целевой программы «Обеспечение 
антитеррористической безопасности в Юрлинском сельском поселении на 2018-2019 годы» про-
изводить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Юрлинского сельского 
поселения на финансовый год.

6. Признать утратившим силу постановление № 184 от 05.08.2016 года «Об утверждении му-
ниципальной Программы по профилактике терроризма и экстремизма,  а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории  Юрлинского сельского поселе-
ния». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в информа-
ционном бюллетене «Вестник Юрлы»  и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Юрлинского сельского поселения.

8. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
Мельчакову Л.А.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                          Е.И. Верхоланцева

Приложение №1
Утверждено

Постановлением администрации
Юрлинского сельского поселения

от 11.01.2018 г № 6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение антитеррористической безопасности на территории

Юрлинского сельского поселения» на 2018-2019 г.г.

Паспорт Программы
Наименование

муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа ««Обеспечение антитеррористической 
безопасности на территории Юрлинского сельского поселения»

на 2018 -2019 годы
Заказчик программы Администрация Юрлинского сельского поселения
Исполнители муници-
пальной программы

Администрация Юрлинского сельского поселения,
МКУ «Юрлинское ЖКХ», ДНД Юрлинского сельского поселения

Цели муниципальной 
программы

-создание условий для противодействия терроризму, усиления анти-
террористической защищенности населения Юрлинского сельского 
поселения и объектов, охрана жизни, здоровья граждан, их имуще-
ства;
-предотвращение террористических актов;
-повышение эффективности взаимодействия между правоохрани-
тельными органами и органами местного самоуправления Юрлинского 
сельского  поселения;
- выявление мест повышенной диверсионной уязвимости и обеспече-
ние их безопасности;
- прогнозирование возможных последствий при совершении террори-
стических актов;

Задачи муниципаль-
ной программы

-Развитие наиболее эффективных, оптимальных направлений дея-
тельности предупреждения террористических актов;
 - создание необходимых условий для усиления борьбы с террориз-
мом;
-дальнейшее развитие наиболее эффективных направлений деятель-
ности по повышению антитеррористической защищенности;
- предупредительно-профилактическая работа по вопросам противо-
действия терроризму;
- пропаганда и агитация по тематике противодействия терроризму;
-привлечение общественных организаций и населения к мероприяти-
ям по предупреждению террористических актов;

Основные программ-
ные мероприятия

- проведение встреч и бесед с населением с поддержанием обратной 
связи;
- осмотр пустующих домов и при обнаружении в них неизвестных 
граждан – выяснение их личности с помощью полиции;
- распространение брошюр;
- размещение информационных материалов на информационных 
стендах Юрлинского сельского поселения   по антитеррору;
-проведение информационных встреч с населением  с использовани-
ем видеоматериалов;

Срок реализации 
муниципальной про-
граммы

Реализация Программы рассчитана на 2018-2019 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной про-
граммы

Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет 
средств местного бюджета Юрлинского сельского поселения. Общий 
объем средств местного бюджета на реализацию программы составит 
10 000 рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы утверждается Ре-
шением Совета депутатов  Юрлинского сельского поселения
2018 год- 5000 рублей
2019 год- 5000 рублей

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации муниципаль-
ной программы

- недопущение подготовки и проведения террористических актов, сни-
жение социальной напряженности;

3.Цели и задачи реализации программы
Основной целью программы является обеспечение антитеррористической и антиэкстремист-

ской безопасности населения  Юрлинского сельского поселения.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
-совершенствование и повышение эффективности системы антитеррористической  и антиэк-

стремисткой безопасности в муниципальных учреждениях, в организациях всех форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности;

-выявление на территории Юрлинского сельского поселения незавершенных строительств, 
заброшенных зданий и сооружений, установление лиц, ответственных за обеспечение охраны 
данных объектов;

-контроль за подготовкой объектов к массовым мероприятиям;
-определение перечня объектов потенциально террористических устремлений на территории 

поселения;
- публикация наглядно-методического материала в средствах массовой информации и путем 

распространения наглядно-агитационных материалов;
-воспитание у граждан чувства гражданской ответственности, в целях содействия правоохра-

нительным органам и обеспечения безопасности;
-разработка нормативной правовой и методической документации по обеспечению антитер-

рористической и антиэкстремисткой безопасности. 
-совершенствование и повышение эффективности системы антитеррористической и антиэк-

стремисткой безопасности в муниципальных учреждениях, в организациях всех форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности.

Для решения этих задач необходимы:
- анализ состояния антитерористической, противодиверсионной и антиэкстремисткой защи-

щенности населения;
-принятие мер по обеспечению антитеррористической, противодиверсионной и антиэкстре-

мисткой защищенности населения;
-принятие мер по обеспечению антитеррористической, противодиверсионной и антиэкстре-

мисткой защиты и общественной безопасности населения с учетом оперативной обстановки в 
поселении;

-контроль и анализ миграции, приезжающих к семьям кавказской национальности, лиц, вре-
менно снимающих жилье, использование заброшенных и неохраняемых помещений, организа-
ций, прекративших свою деятельность;

-меры по повышению уровня бдительности граждан, в первую очередь на объектах транспор-
та, информированности населения о порядке действий при обнаружении бесхозных предметов, 
оставленных в общественных местах, возле автобусных остановок, оказание необходимого со-
действия правоохранительным структурам, в том числе своевременное информирование орга-
нов безопасности и правопорядка об угрожающих ситуациях, о способах связи с компетентными 
органами;

- организация дежурств специалистов администрации поселения в выходные и праздничные 
дни;

-организация взаимодействия с органами внутренних дел;
- ведение пропагандисткой работы по вопросу противодействия терроризму;
- организация проверки запирающих устройств в служебных, чердачных и подвальных поме-

щениях (при необходимости проведение опечатывания).

Приложение № 2
Утверждено

Постановлением администрации
Юрлинского сельского поселения

от 11.01.2018 года г № 6

ПЛАН
основных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории

Юрлинского  сельского поселения на 2018 -2019 годы

                      наименование мероприятия                               срок                 исполнители
1 Проведение корректировки паспорта антитеррори-

стической защищенности объектов жизнеобеспе-
чения населения, находящихся в собственности 
поселения

1 раз в год специалист по ПБ 
и ЧС

2 Проведение  разъяснительной работы среди на-
селения по повышению бдительности, готовности 
к действиям при проявлениях терроризма, экстре-
мизма и укреплению взаимодействия с правоохра-
нительными органами разъяснение вопросов по 
самоохране жилых домов и обучению действиям в 
случае пожара, обнаружения взрывных устройств 

постоянно на 
сходах граж-

дан

специалист по ПБ и 
ЧС гл. специалисты 
территориальных 
участков

3 Оборудование надежными запорами  подвальных 
и чердачных помещений в многоквартирных домах, 
проведение постоянных проверок чердаков и под-
валов на предмет предотвращения проникновения 
посторонних лиц

постоянно МКУ «Юрлинское 
ЖКХ»

 4 Уточнение перечня заброшенных зданий и поме-
щений, расположенных на территории Юрлинского 
сельского поселения. Своевременное информи-
рование правоохранительных органов о фактах 
нахождения (проживания) на указанных объектах 
подозрительных лиц, предметов и вещей.

постоянно

специалист по иму-
ществу, гл. специ-
алисты участков, 
директор МКУ Юр-
линское ЖКХ

5 Предупреждение органов внутренних дел о плани-
руемых массовых мероприятиях в общественных 
местах не позднее чем за 48 часов, участие ДНД в 
охране общественного порядка

по мере необ-
ходимости

специалист по ПБ и 
ЧС поселения, ДНД

6 Проведение предварительного осмотра помеще-
ний, где планируется проведение массовых меро-
приятий 

постоянно специалист по ПБ 
и ЧС
главные специали-
сты территориаль-
ных участков со-
вместно с отделом 
полиции

 7 Размещение на сайте поселения,  информационных 
стендах  буклетов, плакатов, памяток, рекоменда-
ций по действию в случае  чрезвычайных ситуаций 
обусловленных террористическими актами с ука-
занием контактных телефонов соответствующих 
служб.

  Постоянно специалист по ПБ 
и ЧС

 8 Контроль за наличием в здании администрации 
поселения, в административных зданиях террито-
риальных участков   плана эвакуации посетителей, 
персонала, размещение его на видном месте.

 постоянно
специалист по ПБ 
и ЧС,

 9 Запретить персоналу администрации поселения  
принимать на хранение от посторонних лиц какие-
либо предметы и вещи

По мере необ-
ходимости

А д м и н и с т р а ц и я 
Юрлинского сель-
ского поселения

10 Обеспечение регулярного контроля за качеством 
питьевой воды и обеспечение охраны водоисточ-
ников питьевого водоснабжения. Приобретение за-
порных устройств и их установка на водозаборных 
скважинах. 

постоянно директор МКУ «Юр-
линское ЖКХ».

11 Организация проверок жилого сектора с целью выявления постоянно специалисты уклоня-
ющихся от регистрации по месту проживания администрации на территории поселения

12 Проведение работ по поддержке освещенности улиц осенне-зимний МКУ ЖКХ поселения 
период

13 Проведение сходов в населенных пунктах по плану специалист по ЧС поселения в т.ч. по 
вопросам участия в профилактике антитеррористической безопасности

14 Оформление стендов антитеррористической постоянно МКУ ЖКХ направленности, замков.
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Приложение № 3

Утверждено
Постановлением администрации
Юрлинского сельского поселения

от 11.01.2018 г № 6

Состав антитеррористической комиссии
по профилактике терроризма и экстремизма

1.Председатель комиссии - Мельчакова Л.А., руководитель аппарата;
2.Заместитель председателя - Перебатов В.Г., специалист по развитию инфраструктуры;
3.Секретарь комиссии – Мазеина Г.Г., ведущий специалист по ПБ и ЧС.

Члены комиссии:
1. Корякин А.Л.- и.о. директора МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
2. Ельцов К.Г. - участковый уполномоченный отдела полиции МО МВД «Кочевский» - по согла-
сованию;
3. Поздеева Т.В.- гл. бухгалтер администрации поселения;
4. Ильиных Т.А. - специалист МКУ «Юрлинское ЖКХ»

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
На территории Юрлинского сельского поселения находятся 11 Домов культуры, 4 детских 

сада, 6- школа - детский сад, 1 школа искусств, 1 средняя школа, 1 центральная районная боль-
ница, административные здания (администрация района и администрация поселения, админи-
стративных зданий на территориальных участках поселения, 

Согласно статье 4 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по:

-предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению при-
чин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика террориз-
ма);

-выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического 
акта (борьба с терроризмом);

-минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
В отечественной юридической литературе терроризм рассматривается как крайняя форма 

проявления экстремизма. Под экстремизмом (экстремистской деятельностью) в российской 
правовой доктрине понимается:

-деятельность физических лиц и различных организаций (религиозных, общественных и т.д.) 
по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на насиль-
ственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности России, подрыв 
безопасности страны, захват или присвоение властных полномочий, создание незаконных во-
оруженных формирований, осуществление террористической деятельности и т.д.;

-пропаганда и публичная демонстрация нацистской и сходной с ней атрибутики или симво-
лики;

-публичные призывы к указанной деятельности;
-финансирование указанной деятельности.
Важнейшее место в борьбе с терроризмом и экстремизмом занимает предупреждение его 

проявлений.
Предупреждение должно заключаться в выявлении, устранении, нейтрализации, локализа-

ции и минимизации воздействия тех факторов, которые либо порождают терроризм, либо ему 
благоприятствуют. Профилактика должна осуществляться на до преступных стадиях развития 
негативных процессов, то есть на этапах, когда формируется мотивация противоправного по-
ведения. Сложившаяся к настоящему времени обстановка требует мобилизации на борьбу с 
названными проявлениями самых широких слоев населения. Для противодействия экстремизму 
и терроризму необходима массовая разъяснительная работа среди населения с привлечением 
специалистов в области психологии, юриспруденции, средств массовой информации.

Перечисленные проблемы явились основанием для разработки целевой программы  «Про-
тиводействие терроризму и экстремистской деятельности в Юрлинском сельском поселении на 
2018 год».

Источники финансирования Программы
Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюд-

жета Юрлинского сельского поселения. Общий объем средств местного бюджета на реализацию 
программы составит 10 000 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы утверждается Решением Совета депутатов 
Юрлинского сельского поселения.

Финансирование мероприятий Программы в целом за период реализации Программы при-
веден в Приложении 1 к Программе.

Механизм реализации Программы и контроль за ходом выполнения Программы 
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Юр-

линского сельского поселения. Ответственными за выполнение мероприятий Программы в уста-
новленные сроки являются специалисты администрации поселения, МКУ «Юрлинское ЖКХ». 
Оперативное управление Программой осуществляет постоянно действующая антитеррористи-
ческая комиссия по проведению мероприятий по профилактике терроризма и минимизации 
или ликвидации последствий совершения террористических актов Администрация Юрлинского 
сельского поселения. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установлен-
ном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утверж-
денных расходов бюджета поселения. При отсутствии финансирования мероприятий Програм-
мы заказчик и исполнители вносят предложения об изменении сроков их реализации либо о 
снятии их с контроля. Ход и результаты выполнения мероприятий должны быть размещены на 
официальном сайте Юрлинского сельского поселения и рассматриваться на заседаниях посто-
янно действующей антитеррористической комиссии по проведению мероприятий, по профилак-
тике терроризма и минимизации или ликвидации последствий совершения террористических 
актов на территории Юрлинского сельского поселения.

Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террори-

стических актов на территории поселения, создать систему технической защиты зданий, объек-
тов социальной сферы, культуры и спорта, а также объектов с массовым пребыванием граждан 
на территории поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

29.11.2017г.                                                                                                                                    № 19

О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Юрлинское сельское по-
селение» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Юрлинское сельское поселение», в целях приведения Устава Юрлинского сельского 
поселения в соответствие нормам действующего законодательства, Совет депутатов Юрлинско-
го сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Юрлинское сельское поселение», утверж-
денный решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения № 7 от 25.11.2005г. (в 
редакции решений Совета депутатов от 08.12.2010 №5, от 12.10.2011 № 52, от 29.11.2011 № 

53, от 29.08.2012 № 37, 03.09.2013 № 50, № 133 от 02.06.2015г., № 133 от 08.06.2016г., № 228 от 
21.06.2017г.) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федераль-

ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации;»;

1.2. Подпункт 6 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора стратегических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

1.3. Пункт 5 статьи 16 дополнить подпунктом 2.1 в следующей редакции:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
1.4. Пункт 3 пункта 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и про-

екты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопро-
сы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;»

1.5. Подпункт 4 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния;»;
1.6. Подпункт 12.1 ч.1 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«12.1. Под конфликтом интересов в Федеральном законе от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязан-
ность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).»;

1.7. Часть 2.1 статьи 33 Устава изложить в редакции:
«2.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

1.8. Дополнить статью 34 пунктом 6 следующего содержания:
6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избра-

ние главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального 
образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования 
осуществляется из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального 
образования в правомочном составе.»;

1.9. Часть 2 статьи 74 Устава изложить в редакции:
«2. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 
1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родите-
лями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в ча-
сти 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.»;

1.10. Пункты 3, 8, 11 части 1 статьи 75 Устава изложить в редакции:
«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные инте-

ресы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.»;

1.11. Пункт 4 части 1 статьи 76 Устава изложить в редакции:
«4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохожде-
ния диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организа-
ции устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;»;

1.12. Дополнить часть 1 статьи 76 Устава пунктом 11 следующей редакции:
«11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных осно-

ваний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошед-
ших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного 
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта 
Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии со-
ответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заклю-
чение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения 
суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) 
решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 
гражданина на указанное заключение не были нарушены.»;

1.13. Пункт 3 части 2 статьи 76.1 Устава изложить в редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (за исключением участия в управлении политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной 
основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической пар-
тии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;».

2. Направить настоящее решение в прокуратуру Юрлинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу Юрлинского сельского по-

селения.
4. Решение подлежит опубликованию после его государственной регистрации и вступает в 

силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Совета депутатов 
Юрлинского сельского поселения                                                                                  А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                          Е.И. Верхоланцева



Информация 
о возможности предоставления земельных участков

Администрация Юрлинского муниципального района, в соответствии Земельного кодекса РФ, 
информирует население о возможном предоставлении земельных участков, согласно приложе-
нию:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

№
п/п

Местоположение 
участка

Категория 
земель

Вид разре-
шённого ис-
пользования

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 

м2

Вид права

1 Пермский край, Юр-
линский район, д. 

Большая Половина, 
ул. Набережная, 

д. 25

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:0030001:45 3586 аренда

2 Пермский край, 
Юрлинский район, 

д. Таволожанка,  ул. 
Весенняя

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:0770001:50 754 аренда

1) Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков для указанных в приложении целей, в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения праве подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка;

2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой расположения земельного участка, в со-
ответствии с которой предстоит образовать земельный участок (в случае если участок не об-
разован) осуществляется с момента опубликования настоящего извещения – в рабочие дни (с 
понедельника по пятницу включительно): с 9-00 до 18-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00, 
до 15.02.2018г., по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб. 46.

ПАМЯТКА
Не стоит оставлять на завтра то, что нужно сделать сегодня.

Участок земли – это недвижимость, которая продается и покупается. И как при сделке с лю-
бым другим товаром, так и при продаже или покупке земельного участка есть свои нюансы, о 
которых следует знать.

Приобретая участок, сведения о местоположении границ которого отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (ЕГРН), практически вы приобретаете «мешок проблем». 
Вас может ожидать фактическое несоответствие заявленной площади земельного участка, вы-
явление нарушений земельного законодательства в плане возможного самовольного захвата 
части земельного участка, наложение административного штрафа (для граждан 5000 рублей) 
и другие.

Земельные участки «без границ» невозможно обменять, произвести их раздел, при этом со-
вершенно не важно, имеются ли на них правоустанавливающие документы, или нет. Межевание 
необходимо при проведении ряда строительных работ на земельном участке, которые требуют 
наличие уточненных границ земельного участка.

Во избежание возникновения земельных споров с собственниками смежных земельных участ-
ков при проведении межевания обязательным является согласование местоположения его гра-
ниц с заинтересованными лицами в установленном порядке.

Обращаем внимание, что с 01.01.2018 вступают в силу поправки в законодательство, которые 
устанавливают запрет на распоряжение земельными участками, границы которых не уточнены.    
Земельный участок без границ продать, подарить, передать в аренду или в залог будет невоз-
можно, даже при условии, что владелец имеет свидетельство о праве собственности или иной 
правоустанавливающий документ. 

До 1 января 2018 года всем собственникам земельных участков  необходимо в установленном 
законом порядке пройти процедуру межевания и зарегистрировать права в Росреестре. Занять-
ся этим рекомендуем уже сейчас - процесс межевания длительный.

Обращаем внимание - здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строи-
тельства, поставленные на кадастровый учет, на которые отсутствуют сведения о правах или 
о правах на земельные участки, на которых расположены такие объекты недвижимости,  по 
истечении пятилетнего срок с момента постановки на государственный кадастровый учет будут 
признаны бесхозяйными и переданы в орган местного самоуправления.

Рекомендуем собственникам объектов недвижимости легализовать свои права, обратившись 
за государственной регистрацией подтверждения права в Росреестр. 

Кудымкарский межмуниципальный отдел 
Управления Росреестра по Пермскому краю

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю (Управление Росреестра по Пермскому краю)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

Уведомление 
о необходимости проведения  кадастровых работ по уточнению границ земельного участка

Управление Росреестра по Пермскому краю, являясь территориальным органом Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, осуществляющим функции 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государствен-
ного кадастрового учета объектов недвижимого имущества, землеустройства, геодезии и карто-
графии, государственного земельного надзора, утвержденные Положением об Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, 
утвержденном приказом Росреестра от 30.05.2016 № П/0263,

уведомляет об отсутствии с Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) 
сведений о границах земельного участка,  принадлежащего Вам на праве собственности, поль-
зования, аренды, и необходимости проведения кадастровых работ по уточнению границ земель-
ного участка.

Обращаем внимание, что собственники, пользователи земельных участков с неуточненными 
границами не застрахованы от ошибок при начислении налога на имущество, а также от адми-
нистративных штрафов за самовольный захват территории. Отсутствие установленных границ 
земельных участков не позволяет установить точную границу на местности, если она ранее не 
была определена либо участок имеет неправильную форму, не гарантирует защиту участка от 
посягательства со стороны третьих лиц, нередко приводит к многолетним земельным спорам 
и длительным судебным разбирательствам между правообладателями смежных земельных 
участков. 

Кадастровые работы по уточнению границ земельных участков проводятся кадастровыми 
инженерами. Перечень кадастровых инженеров размещен, в том числе, на сайте Росреестра 
rosreestr.ru, в разделе Сервисы (Реестр кадастровых инженеров).

Кудымкарский межмуниципальный отдел
Управления Росреестра по Пермскому краю
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Итоги торгов от 25 декабря 2017 г.

Перечень лотов 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
№ 

лота
Сведения о земельных участках Участники 

торгов 
Пред-

ложения 
участников  
(шаг, руб.)

Итоги торгов

1 Земельный участок, площа-
дью 100 м2 , кадастровый номер 
81:04:0820029:16, разрешенное ис-
пользование: для переработки дре-
весины, местонахождение – Перм-
ский край, Юрлинский район, с. 
Юрла.
Срок аренды 10 лет

Бусов Роман 
Вячеславович 

регистра-
ционный № 
участника 2

1015,04 Торги по лоту № 1 
признаны несосто-
явшиеся в связи 

с одной поданной 
заявкой

2 Земельный участок, площадью 
1917 м2 , кадастровый номер 
81:04:0820021:131, разрешенное 
использование: для размещения 
автостоянки открытого типа, ме-
стонахождение – Пермский край, 
Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Асфальтная.
Срок аренды 10 лет

Ждахина 
Людмила Ва-

сильевна реги-
страционный 

№ участника 1

12134,0 Торги по лоту № 2 
признаны несосто-
явшиеся в связи 

с одной поданной 
заявкой

3 Земельный участок, площадью 
3702 м2 , кадастровый номер 
81:04:0000000:436, разрешенное 
использование: склады хранения 
лекарственных, промышленных и 
хозяйственных товаров, местона-
хождение – Пермский край, Юр-
линский район, д. Чужья.
Срок аренды 6 лет

Отсутствуют 14091,29 Торги по лоту № 3 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок

4 Земельный участок, площа-
дью 844 м2 кадастровый номер 
81:04:0820020:160, разрешенное 
использование: для ведения ого-
родничества, местонахождение - 
Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла (в районе бывшего 
МУП «Юрлинская МТС»)
Срок аренды 3 года

Метлушко 
Вера Петровна 
регистрацион-
ный №  участ-

ника 3

474,40 Торги по лоту № 4 
признаны несосто-
явшиеся в связи 

с одной поданной 
заявкой

5 Земельный участок, площа-
дью 1531 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:283, разрешенное 
использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участ-
ками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Дружбы, д. 14 
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют 9186,0 Торги по лоту № 5 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок

6 Земельный участок, площа-
дью 1518 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:291, разрешенное 
использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участ-
ками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Пермская, д. 3
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют 9108,0 Торги по лоту № 6 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок

7 Земельный участок, площа-
дью 1503 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:301, разрешенное 
использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участ-
ками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Пермская, д. 5 
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют 9018,0 Торги по лоту № 7 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок

8 Земельный участок, площа-
дью 1520 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:293, разрешенное 
использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участ-
ками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Пермская, д. 2
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют 9120,0 Торги по лоту № 8 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок

9 Земельный участок, площа-
дью 1513 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:292, разрешенное 
использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участ-
ками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Пермская, д. 6
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют 9078,0 Торги по лоту № 9 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок

10 Земельный участок, площа-
дью 1335 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:288, разрешенное 
использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участ-
ками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Хвойная, д. 1
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют 8010,00 Торги по лоту № 10 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок

11 Земельный участок, площа-
дью 1390 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:287, разрешенное 
использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участ-
ками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Хвойная, д. 3
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют 8340,0 Торги по лоту № 11 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок

12 Земельный участок, площа-
дью 1502 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:276, разрешенное 
использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участ-
ками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Дружбы, д. 2
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют 9012,0 Торги по лоту № 12 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ЮРЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Мы сегодня, в праздник юбилея,
Ищем необычные слова,
От которых, соками хмелея,
Только хорошеют дерева.
От которых хорошо и ясно
На душе становится всегда:
Лет вам долгих и друзей прекрасных,
Чтоб не гасла добрая звезда.
Чтоб вам повсюду рады были,
Словно огоньку в пути степном,
И сердечно, искренне любили,
Одаряя дружбой и теплом!

Искренне поздравляю всех Юбиляров нашего рай-
она с праздником! Здоровья всем и самые наилуч-
шие пожелания!

Юрлинское сельское поселение
А. Карапет Оганесович, В. Татьяна Юрьевна, Г. 

Виктор Петрович, Д. Леонид Аркадьевич, Е. Свет-
лана Ильинична, К. Сергей Валерьевич, К. Татьяна 
Викторовна, О. Марина Николаевна, Р. Михаил Алек-
сеевич, Т. Сергей Виссарионович. Б. Иван Афонасье-
вич, В. Николай Викторович, Г. Валерий Алексеевич, 
Д. Николай Викторович, Е. Светлана Леонидовна, 
Е. Татьяна Николаевна, Е. Василий Николаевич, И. 
Сергей Александрович, М. Галина Васильевна, М. 
Татьяна Юрьевна, Н. Павел Иванович, О. Татьяна 
Федоровна, П. Валентина Николаевна, П. Татьяна 
Александровна, П. Василий Васильевич, Т. Григо-
рий Николаевич, Т. Татьяна Викторовна, Ф. Любовь 

Михайловна, Ч. Людмила Николаевна, Ч. Николай 
Федорович, Ш. Юрий Иванович. В. Владимир Андре-
евич, Г. Валерий Михайлович, И.Олег Васильевич, 
Л. Василий Спиридонович, М. Иван Сергеевич, М. 
Сергей Юрьевич, Н. Татьяна Михайловна, С. Татья-
на Ивановна, С. Галина Прокопьевна. Г. Федор Пе-
трович, Е. Иван Сергеевич, К. Евгения Ивановна, К. 
Василий Лукич, М. Иван Константинович, М. Татьяна 
Ивановна, О. Нина Николаевна, О. Татьяна Петров-
на, О. Людмила Александровна, П. Роза Андреевна, 
П. Любовь Петровна, С. Нина Кузьмовна, Ш. Сергей 
Владимирович. Б. Александр Петрович, С. Татьяна 
Павловна, С. Виктор Фролович, Т. Владимир Михай-
лович. Г. Степан Иосифович. Б. Анна Демьяновна, 
К. Матрена Филимоновна, С. Мария Ильинична, Щ. 
Людмила Ивановна. Б. Таисья Петровна, М. Иван 
Николаевич. А. Мария Григорьевна, М. Николай Сте-
панович.

Усть-Зулинское сельское поселение
А. Николай Андреевич, С. Светлана Андреевна, Ш. 

Галина Михайловна. М. Татьяна Ивановна, Т. Любовь 
Борисовна. П. Татьяна Ильинична. А. Оган Алексан-
дрович, А. Татьяна Николаевна. В. Петр Иванович. Т. 
Анастасия Семеновна.

Усть-Березовское сельское поселение
А. Татьяна Владимировна, М. Капитолина Алексе-

евна, М. Григорий Федорович, П. Татьяна Викторов-
на, Ч. Марина Федоровна. З. Татьяна Аркадьевна, Л. 
Людмила Аркадьевна. Б. Капитолина Михайловна. 
К. Евдокия Васильевна, К. Людмила Алексеевна, П. 
Анна Павловна, Ч. Владимир Егорович.

Председатель комиссии                  Н.Н. Михайлова
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Анализ пожаров за 2017 год 
в сравнении с 2016 годом

2016 2017
 Количество пожаров 16 11
 Гибель людей на пожарах 5 1
 Травмировано на пожарах 4 2

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ

Неосторожное обращение с огнем 6 3
Неосторожное обращение с огнем при 
курении

0 1

Нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации и монтаже 
электрооборудования

3 4

Нарушение правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации и монтаже печей

3 2

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

Уважаемые работодатели 
и граждане района!

В 2018 году Центр занятости населения Юрлинского 
района продолжает оказывать государственную услугу 
по профессиональному обучению (востребованных на 
рынке труда рабочих профессий) и получению дополни-
тельного профессионального образования (переподго-
товка или повышение квалификации для лиц, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование).

Для успешного трудоустройства, самореализации 
от граждан района и для подбора профессиональ-
ных кадров от работодателей района принимаются 
заявки на обучение в 2018 году.

Примерный перечень профессий и специальностей, 
по которым планируется профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 
образования безработных граждан по направлению 

ГКУ ЦЗН Юрлинского района в 2018 году
№
п\п

Профессия/специальность

1 Бухгалтер  со знанием программы 1С:  Бухгалтерия в 
бюджетной сфере или бухгалтер на предприятии

2 Пользователь программы: 1С: Зарплата,  управление 
персоналом  8.3. 1С:  Бухгалтерия 8.3

3 Печник
4 Тракторист (кат. «Д» и кат.«Е»)
5 Мастер по маникюру, педикюру
6 Пользователь ПК
7 Повар-кондитер с изучением калькуляции
8 Пекарь
9 Швея или портной
10 Оператор ПК с изучением программы: 1С: Управление 

торговлей 8.2
11 Кладовщик
12 Электрогазосварщик
13 Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям
14 Продавец
15 Инспектор по кадрам или Делопроизводство 
16 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

(оператор харвестера и форвардера)
17 Парикмахер
18 Резчик по дереву
19 Водитель категории «С», «Д», «Е»
20 Компьютерная графика
21 Организация малого и среднего бизнеса или организа-

ция коммерческой деятельности
22 Педагогические работники  (повышение квалификации 

или переподготовка, в том числе женщины, находящие-
ся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет)

23 Государственное и муниципальное управление  (повы-
шение квалификации или переподготовка, в том числе 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
до 3 лет)

24 Медицинские работники  (повышение квалификации 
или переподготовка, в том числе женщины, находящи-
еся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет) Педагоги-
ческие работники  

Сроки обучения от 2-х недель до 3-х месяцев в зависимости 
от выбранной программы. Обучение начинается с января 2018 
года.

Заявки принимаются по телефону (факс) 2-16-51 или по адре-
су: сzn-urla@yandex.ru. Ведущий инспектор: Топоркова Л.Г.

Кадастровым инженером Мазуниной Анной Андре-
евной, почтовый адрес и адрес электронной почты, по 
которым осуществляется связь с кадастровым инжене-
ром: Пермский край, г. Пермь, ул. Уинская д.15а, кв. 201, 
ulula59@yandex.ru, тел. 8-908-278-30-89, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: № 37152, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельных участков:

 кадастровый номер 81:04:0650001:17, адрес: 619200, 
Пермский край, Юрлинский р-н, д. Чужья, ул. Централь-
ная, д.15. Заказчик кадастровых работ – Конин Василий 
Егорович, адрес регистрации: 619200, Пермский край, 
Юрлинский р-н, д. Чужья, ул. Центральная, д.15, тел. 
89504788653,

кадастровый номер 81:04:0650001:73, адрес: 619200, 
Пермский край, Юрлинский р-н, д. Чужья, ул. Луговая, 
д.5, кв.2. Заказчик кадастровых работ – Поздеева Тама-
ра Викторовна, адрес регистрации: 619200, Пермский 
край, Юрлинский р-н, д. Чужья, ул. Луговая, д. 5, кв. 2, 
тел. 89082632246,

кадастровый номер 81:04:0730001:131, адрес: 619210, 
Пермский край, Юрлинский р-н, с. Юм, ул. Полевая, д.3, 
кв.1. Заказчик кадастровых работ – Сятчихина Окса-
на Валерьевна, адрес регистрации: 619210, Пермский 
край, Юрлинский р-н, с. Юм, ул. Полева, д. 3, кв. 1, тел. 
89504788951,

кадастровый номер 81:04:0730001:98, адрес: 619210, 
Пермский край, Юрлинский р-н, с. Юм, ул. Зеленая, д.14. 
Заказчик кадастровых работ – Сакулин Виктор Аркадье-
вич, адрес регистрации: 619210, Пермский край, Юрлин-
ский р-н, с. Юм, ул. Зеленая, д.14, тел. 89526496922,

кадастровый номер 81:04:0730001:14, адрес: 619210, 
Пермский край, Юрлинский р-н, с. Юм, ул. Центральная, 
д.13. Заказчик кадастровых работ – Ташкинова Татьяна 
Владимировна, адрес регистрации: 619210, Пермский 
край, Юрлинский р-н, с. Юм, ул. Центральная, д.13, тел. 
89519533295,

кадастровый номер 81:04:0730001:32, адрес: 619210, 
Пермский край, Юрлинский р-н, с. Юм, ул. Молодёжная, 
д.7, кв.1. Заказчик кадастровых работ – Бирин Валентин 
Илларионович, адрес регистрации: 619210, Пермский 
край, Юрлинский р-н, с. Юм, ул. Молодёжная, д.7, кв.1, 
тел. 89048441956,

кадастровый номер 81:04:0800001:50, адрес: 619210, 
Пермский край, Юрлинский р-н, д. Черная, ул. Зеле-
ная, д.6. Заказчик кадастровых работ – Осташов Алек-
сандр Иванович, адрес регистрации: 619210, Пермский 
край, Юрлинский р-н, д. Черная, ул. Зеленая, д.6, тел. 
89082647562,

кадастровый номер 81:04:0800001:74, адрес: 619210, 
Пермский край, Юрлинский р-н, д. Черная, ул. Зеле-
ная, д.5. Заказчик кадастровых работ – Павлова Елена 
Владимировна, адрес регистрации: 619210, Пермский 
край, Юрлинский р-н, д. Черная, ул. Зеленая, д.5, тел. 
89523174499,

кадастровый номер 81:04:0800001:30, адрес: 619210, 
Пермский край, Юрлинский р-н, д. Черная, ул. Весенняя, 
д.7. Заказчик кадастровых работ – Мазеин Владимир 
Анатольевич, адрес регистрации: 619210, Пермский 
край, Юрлинский р-н, д. Черная, ул. Весенняя, д.7, тел. 
89922343378,

кадастровый номер 81:04:0800001:32, адрес: 619210, 
Пермский край, Юрлинский р-н, д. Черная, ул. Весен-
няя, д.9. Заказчик кадастровых работ – Мазеина Евдо-
кия Николаевна, адрес регистрации: 619210, Пермский 
край, Юрлинский р-н, д. Черная, ул. Весенняя, д.9, тел. 
89922343378,

кадастровый номер 81:04:0800001:15, адрес: 619210, 
Пермский край, Юрлинский р-н, д. Черная, ул. Весен-
няя, д.1. Заказчик кадастровых работ – Мазеин Сергей 
Анатольевич, адрес регистрации: 619210, Пермский 
край, Юрлинский р-н, д. Черная, ул. Весенняя, д.1, тел. 
89526533102,

кадастровый номер 81:04:0800001:14, адрес: 619210, 
Пермский край, Юрлинский р-н, д. Черная, ул. Весен-
няя, д.5. Заказчик кадастровых работ – Черемных Борис 
Владимирович, адрес регистрации: 619210, Пермский 
край, Юрлинский р-н, д. Черная, ул. Весенняя, д.5, тел. 
89519268309,

кадастровый номер 81:04:0800001:14, адрес: 619210, 
Пермский край, Юрлинский р-н, д. Черная, ул. Весен-
няя, д.5. Заказчик кадастровых работ – Черемных Борис 
Владимирович, адрес регистрации: 619210, Пермский 
край, Юрлинский р-н, д. Черная, ул. Весенняя, д.5, тел. 
89519268309.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельных участков со-
стоится по адресу: 619000, Пермский край, с. Юрла, ул. 
Ленина, д. 18, оф.15, 16 февраля 2018 года в 12 часов 
00 минут.

С проектами межевых планов можно ознакомиться по 
адресу: 619000, Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д. 
18, оф. 15. Возражения по проектам межевых планов 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности прини-
маются в течение 15 дней с момента опубликования по 
адресу: 619000, Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д. 
18, оф. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в пределах следующих кадастровых 
кварталов 81:04:0650001 (Пермский край, Юрлинский 
р-н, д. Чужья), 81:04:0800001 (Пермский край, Юрлин-
ский р-н, д. Черная), 81:04:0730001 (Пермский край, Юр-
линский р-н, с. Юм), 81:04:1051002, 81:04:1053001.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).


