
С сентября 2017г. в струк-
турном подразделении МБОУ 
«Юрлинской средней школы 
им. Л. Барышева» Юрлин-
ском детском саду стартовал 
краевой проект «Читаем ВМЕ-
СТЕ». Во всех группах сада 
прошли родительские собра-
ния: «Волшебный мир книги» 
(младшая группа), «Книга 
в жизни ребенка» (средняя 
группа), «Воспитываем бу-
дущего читателя» (старшая 
группа), целью которых было 
повышение читательского 
интереса семей и отношение 
к чтению дома, подведение 
родителей к выводу о том, 
что чтение детских книг игра-
ет огромную роль для все-
стороннего развития детей. 
Родители активно принимали 
участие в обсуждении, с по-
мощью игр показывали зна-
ния детских произведений и 
их авторов. На родительских 
собраниях было решено, что 
прочитанные книги дома ро-
дители будут записывать на 
«Книжном дереве».

В каждой группе детского 
сада организованы выставки 

детских фотографий «Моя 
домашняя библиотека». Дети 
могут рассматривать фото-
графии и рассказывать о том, 
какие книги у них есть, кто 
чаще им читает дома.

С целью обмена книгами 
между читающими в детском 
саду созданы мобильные би-
блиотеки для детей и взрос-
лых «Есть книга-есть буду-
щее».

Традиционной формой 
является вечернее чтение 
сказок «Мама почитай-ка». 
Вовлечение родителей в со-
вместную деятельность с 
детьми.

В преддверье дня рожде-
ния поэта С.Я Маршака в 
детском саду был реализо-
ван проект «Путешествие 
в страну сказок С.Я Мар-
шака». Его умные и добрые 
книжки хорошо запомнились 
детям, потому что они просты, 
но со смыслом, серьезные, но 
наполнены юмором.

С большим удовольстви-
ем дети посетили школу ис-
кусств, где в интересной и ув-
лекательной форме рисовали 

по мокрому фону котенка из 
произведения «Усатый - по-
лосатый». Побывали и в дет-
ской библиотеке, где приняли 
активное участие в мероприя-
тии, посвященном творчеству 
С.Я Маршака.

Кульминацией проекта 
стал досуг «Веселый волшеб-
ник». Мероприятие прошло в 
виде путешествия по произ-
ведениям автора. Дети вме-
сте со сказочными героями 
Почтальоном и Рассеянным 
участвовали в различных 
конкурсах, отгадывали за-
гадки, инсценировали отрыв-
ки из произведений. Самые 
маленькие ребята прочитали 
стихотворение «Мяч», «Стала 
курица считать», дети млад-
шей группы инсценировали 
сказку «Волк и Лиса», сред-
ние ребята разыграли фраг-
мент сказки «Сказка о глупом 
мышонке». Ребята старшей 
и подготовительной группы 
инсценировали фрагменты 
произведений «Сказка про 
козла», «Детки в клетке».

Веселое путешествие до-
ставило детям массу положи-
тельных эмоций.

22 декабря в рамках про-
екта «Читаем ВМЕСТЕ» про-
шел конкурс рисунков по про-
изведениям Э.Н. Успенского 
«Дядя Федор, Чебурашка, 
крокодил Гена и ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ». В проводимом конкур-
се приняли участие дети всех 
возрастных групп. Творче-
ство, фантазия, выдумка по-
разила всех. Каждый рисунок 
был по-своему интересным и 
неповторимым. Все участники 
конкурса были отмечены гра-
мотами и сертификатами. 

В рамках проекта «ЧИТА-
ЕМ ВМЕСТЕ» ежемесячно 
проходит час поэзии «Колей-
доскоп стихотворений». К 
мероприятию оформляются 
мини-библиотеки писателей-
юбиляров, Пермских детских 
писателей.
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Проект «Читаем вместе» НАМ ЕСТЬ КОГО ПОМНИТЬ, НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

31.01.2018 г. сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами 
ПДН Пункта полиции (дислокация с. Юрла) МО МВД России 
«Кочевский» провели уроки безопасности на тему «Профи-
лактика детского дорожно-транспортного травматизма. Со-
блюдение Правил дорожного движения детьми», с учащими-
ся начальных классов Юрлинской школы.

Уважаемые родители!!!
Основы безопасности и правильное поведение детей, за-

висит от Вашего воспитания! Неправильное поведение ро-
дителей, негативно влияет на дальнейшее поведение детей!

За 12 месяцев 2017 года 
на территории Пермского 
края зарегистрировано 94 
дорожно-транспортных про-
исшествия по вине водите-
лей автобусов, в которых 9 
человек погибло, 172 чело-
века получили травмы раз-
личной степени тяжести. 

В целях профилактики и 
пресечения грубых наруше-
ний ПДД водителями авто-
бусов, с целью недопущения 
Правил перевозки пассажи-
ров водителями автобусов с 
20 января по 30 января 2018 
г. на территории Юрлинского 
МР проводится профилакти-
ческое мероприятие «Авто-
бус».

За время проведения рей-
дового мероприятия будет 
осуществляться проверка 
технического состояния ав-
тобусов, соблюдение режи-
ма труда и отдыха водителя-
ми автобусов, соблюдение 
Правил перевозки детей. 

Уважаемые жители Юр-
линского района! Если име-
ется достоверная инфор-
мация о фактах нарушения 
Правил дорожного движе-
ния, данную информацию 
необходимо незамедли-
тельно сообщать в ГИБДД 
(дислокация с. Юрла) МО 
МВД России «Кочевский», с 
целью пресечения правона-
рушений!

ГИБДД информирует!!!

В Юрлинской центральной библиотеке 24 
января 2018 года прошло итоговое меро-
приятие по реализации проекта «От сердца 
к сердцу», получившего финансовую под-
держку благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко «Хорошие истории» в 
рамках программы «Активное поколение»: 
встреча ветеранов с учащимися и педагога-
ми Юрлинской средней школы, мультиме-
дийная презентация «Нам есть, кого пом-
нить, нам есть, кем гордиться».

Люди старшего поколения имеют большой 
жизненный опыт и знания, которые они хотят 
передать молодежи, поэтому поставленная 
библиотекой цель по активному вовлечению 
старшего поколения в духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое воспитание 
детей и молодежи, используя бесценные 
краеведческие материалы, была достигнута.

В год 100-летия со дня рождения комсомо-
ла вышла в свет книга краеведа, руководите-
ля Юрлинского музея, Бахматова Анатолия 
Андреевича «Нас водила молодость…».

Составной частью итогового мероприя-
тия была презентация данной книги, кото-
рая включает страницы истории Юрлинской 
районной комсомольской организации. Все 
разделы книги основаны на воспоминаниях 
комсомольцев, молодых строителях комму-
низма, патриотов своей Родины. 

На презентации книги присутствовали уча-
щиеся Юрлинской средней школы, ветераны 
труда и комсомола – участники патриотиче-
ского клуба «От сердца к сердцу».

Комсомол – организация, которая в тече-
ние десятилетий служила школой жизни для 
многих поколений советских людей, внесшая 
огромный вклад в героическую историю на-
шей Родины. В мирное время и в годы войн, 
комсомольцы первыми шли в бой, на целину, 
на стройки и вели за собой молодежь.

В селе Юрла первая комсомольская ячей-
ка зародилась в сентябре 1918 года, органи-
заторами которой были Ваньков Т., Любимов 
В., Гилин С. – смелые, отважные личности, 
героически сражавшиеся с белогвардейца-
ми. Об этом рассказал автор книги.

После Гражданской войны перед комсо-
молом встала задача подготовки молодежи 
к мирной, созидательной деятельности. Ак-
тивные комсомольцы этого периода Суворо-
ва Мария Петровна, Филатов Николай Алек-
сандрович, Полин Константин Антонович.

Суровым испытанием для всего советско-
го народа, его молодого поколения явилась 
Великая Отечественная война. Стремление 
пойти на фронт было безграничным. Имена 

членов ВЛКСМ Епишиной А.Г., Барышева 
Л.А., Топоркова А.Д., Копытова Г.И. и других 
стали символом смелости, мужества, героиз-
ма.

Огромный труд вложил комсомол в вос-
становление разрушенного захватчиками на-
родного хозяйства. В 1950 годах по путевкам 
комсомола на освоение целинных земель 
было подано 56 заявлений, выехало 11 мо-
лодых людей. 

Ветеран комсомола Мазеина Анна Алексе-
евна, в 1956 году направленная по распреде-
лению работать пионервожатой в Юрлинский 
Дом пионеров, получила комсомольскую за-
калку. Она рассказала присутствующим о 
времени работы вторым секретарем райко-
ма комсомола, о трудностях, заботах, энту-
зиазме комсомольцев, интересных встречах 
с А. Маресьевым, матерью З. Космодемьян-
ской.

Одним из выступающих был Мелехин Ва-
лерий Михайлович, заведующий организаци-
онным отделом РК ВЛКСМ, рассказал о со-
ревнованиях среди молочно-товарных ферм 
и предприятий района.

Радостева Евдокия Николаевна, пред-
седатель районного Совета ветеранов, ве-
теран комсомола поздравила автора с вы-
пуском книги, дала доступное понятие, кто 
такие комсомольцы, сказала напутственные 
слова учащимся. Ее речь не оставила нико-
го равнодушным, была поддержана Бахма-
товой Н.В., Мелехиной Р.П., Мазеиной С.И., 
Воробьевой Е.И. Прозвучало, что комсомол 
– это фундамент, который формировал со-
ветского человека. Это была замечательная 
общественная организация, это их юность, 
прекрасные воспоминания, это их судьба.

Учащиеся с интересом слушали выступле-
ния, сами читали стихи о комсомоле. 

Мероприятие сопровождалось мульти-
медийной презентацией «Нас водила мо-
лодость», в которой прослежены страницы 
истории комсомола на основе фотографий, 
просмотрен отрывок из фильма «Нас водила 
молодость», видеосюжеты к песням о комсо-
моле. Оформлена выставка «Комсомол - не 
просто возраст, комсомол – моя судьба». 

Для всех присутствующих прозвучала пес-
ня «Плот» Ю. Лозы в исполнении А. Овчин-
никова, солиста группы «Хорошее настрое-
ние». 

Мероприятие имело краеведческую на-
правленность, дало необходимое общение, 
причастность к активному вовлечению по-
жилых людей в патриотическое воспитание 
молодежи.

Пермские МФЦ начали приём заявлений 
для голосования на выборах президента 

Российской Федерации
С 31 января по 12 марта 2018 года во всех региональных отделениях «Мои до-

кументы» граждане могут подать заявления о включении в список избирателей по 
месту фактического пребывания. Для получения услуги потребуется только па-
спорт. В случае отсутствия документа, например, в период его замены, подойдет 
временное удостоверение личности. 

В заявлении гражданину необходимо указать избирательный участок, на кото-
ром ему будет удобнее реализовать своё конституционное право 18 марта 2018 
года. Процесс получения услуги занимает не более 5-10 минут, оказывается непо-
средственно в момент обращения в МФЦ.

Напомним, для пермского МФЦ услуга по приёму заявлений от избирателей не 
новая. Впервые многофункциональные центры опробовали её на прошедших в 
прошлом году выборах губернатора Прикамья. Менее чем за два месяца специ-
алисты приняли 3265 заявлений.

Написать заявление можно и электронном виде через Единый портал госуслуг 
www.gosuslugi.ru. Для этого в разделе «Паспорта, регистрации, визы» необходимо 
выбрать услугу: «Выбор избирательного участка для голосования». Подать заяв-
ление через ЕПГУ можно только в том случае, если у гражданина имеется под-
твержденная учетная запись. Для подтверждения регистрации необходимо обра-
титься в любой многофункциональный центр «Мои документы».

Справка
В Пермском крае действует 53 филиала многофункциональных центра по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг. Адреса и режим ра-
боты филиалов можно найти на сайте mfc-perm.ru.
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В 2017 году специалисты краевого МФЦ 
оказали более 2,5 млн услуг. 

Это на 30% больше, чем в 2016 году.
Список услуг, предоставляемых многофункциональными центрами Пермского края, 

стремительно расширяется.  Если в 2013 году специалисты МФЦ оказывали порядка 
200 услуг, то на сегодняшний день граждане имеют возможность получать здесь уже 
более 1000 видов услуг – в 2017 году перечень пополнился 68 новыми услугами.

В минувшем году пермяки получили возможность получать через центры «Мои до-
кументы» загранпаспорта старого образца и водительские удостоверения. С февраля 
по декабрь за оформлением документов, удостоверяющих личность за пределами Рос-
сийской Федерации, обратились более 33 тысяч граждан. В настоящее время услуга 
оказывается в четырех пермских филиалах и в одном из центров г. Березники. Стоит 
отметить, что в 2018 году приём заявлений и выдача готовых загранпаспортов старого 
образца начнётся в офисах, расположенных в Чайковском, Кунгуре и Соликамске. А в 
ряде МФЦ можно будет оформить загранпаспорт нового образца с биометрическими 
параметрами. Для этих целей специальное оборудование планируется установить в 
трех пермских и одном березниковском филиалах.

Еще одна новая услуга по выдаче водительских удостоверений российского и между-
народного образца взамен старых, утерянных или с истекшим сроком действия, с 1 
февраля 2017 года в постоянном режиме была внедрена в филиале «Центральный-2» 
на ул. Куйбышева,9. За 11 месяцев документы здесь получили более 7 тысяч пермяков. 
В первом квартале 2018 года планируется начать оказывать данную услугу и в других 
МФЦ г. Перми, а также в Березниках.

Среди нововведений 2017 года в администрации краевого МФЦ также отмечают 
организацию выездного приёма заявителей, в рамках которого граждане имеют воз-
можность подать документы на предоставление услуг в любом удобном месте – дома 
или в офисе. Создание дополнительных окон обслуживания для предпринимателей на 
площадках кредитных организаций: «УРАЛСИБ», «Банка Москвы», «Сбербанка». Вне-
дрение на официальном сайте ведомства электронных сервисов по проверке статуса 
готовности документов, а также возможности заполнения заявлений и оплаты госпош-
лины на гостевых компьютерах в филиалах. 

- В 2017 году наблюдался значительный рост обращений граждан практически по 
всем видам услуг. Чаще всего пермяки приходили в МФЦ за услугами, связанными и 
земельно-правовыми отношениями: принято более 800 тысяч пакетов документов по 
услугам Росреестра (рост по сравнению 2016 годом составил 25%), - рассказали в 
пресс-службе КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ». - Активнее граждане стали при-
ходить по услугам Министерства социального развития. За год специалистами оказано 
более 97,5 тысяч услуг ведомства (для сравнения: в 2016 году было принято 29,2 тыс. 
пакетов документов). 

В планах краевого МФЦ на 2018 год – открытие восьми новых филиалов, создание 
центров оказания услуг для бизнеса и дальнейшее расширение перечня оказываемых 
услуг. Так, до середины 2018 года планируется полная передача всех услуг Министер-
ства социального развития Пермского края в МФЦ, таким образом к существующему 
перечню добавится более 70 новых востребованных среди населения услуг.

Пермский МФЦ открыл новые окна 
на базе кредитно-финансового 

учреждения
Пермский край в числе первых регионов России подключился к проекту по организа-

ции деятельности МФЦ на площадках кредитно-финансовых организаций. 12 февраля 
в отделении банка по адресу: ул. Пермская, д. 43 состоялось торжественное открытие 
четырех окон центра «Мои документы».

- Эту историю мы начали несколько месяцев назад, когда объявили конкурс на вы-
бор помещений под размещение новых окон МФЦ. В результате были определены два 
банка, готовые в рамках партнерской программы предоставить свои помещения для 
специалистов многофункциональных центров. Одно окно в банке «Урал ФД» на ул. Ле-
нина,64 было открыто в декабре 2017 года. Сегодня начали работать четыре окна в 
банке «УРАЛСИБ». Отмечу, что это первые филиалы МФЦ, созданные в Перми за по-
следние три года, - рассказал исполняющий обязанности министра информационного 
развития и связи Пермского края Игорь Никитин. 

Одним из ключевых направлений в работе нового офиса будет оказание услуг юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, необходимых для начала и 
ведения бизнеса. Начиная с услуг, связанных с регистрацией или ликвидацией юриди-
ческого лица, получением выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, оформлением различных форм 
государственной поддержки, и заканчивая постановкой на кадастровый учет объектов 
недвижимости и получением разрешений на строительство. В общей сложности более 
150 услуг различных ведомств и организаций. Для частных лиц доступен весь спектр 
услуг, оказываемых на сегодняшний день многофункциональными центрами (их более 
1000).

Создание окон МФЦ в отделении банка «УРАЛСИБ» - яркий пример эффективного 
сотрудничества государственного учреждения и коммерческой структуры в создании 
комфортных условий для бизнеса и граждан.

- Центр «Мои документы» в офисе банка обеспечит максимальное удобство как для 
частных лиц, так и для предпринимателей. Теперь клиенты смогут в одном месте по-
лучить весь спектр банковских и государственных услуг. Это позволяет существенно 
экономить время, что особенно важно при современном динамичном ритме жизни, - 
подчеркнул руководитель Пермской территориальной дирекции Александр Нагаев.

Оценить преимущества получения услуг в новом отделении многофункционального 
центра уже успели первые заявители.

- В МФЦ мы постоянные клиенты, ежедневно оформляем сделки с недвижимостью, 
– делится впечатлениями Эльвира Мехтиева, представитель строительной компании 
ПЗСП. – Но если раньше нам приходилось в общем порядке брать талоны электронной 
очереди и ждать пока нас смогут обслужить, то сейчас, с открытием нового офиса в 
центре Перми, все стало намного проще и удобнее. Мы записываемся на конкретное 
время (для юридических лиц работает предварительная запись), быстро и комфортно 
регистрируем объекты. 

По информации пермского МФЦ проект по созданию новых отделений, ориентиро-
ванных на предоставление государственных и муниципальных услуг для бизнеса, будет 
развиваться. Прорабатываются варианты открытия новых окон в офисах телекоммуни-
кационных компаний, в торговых центрах г. Перми. 

Справка
В настоящий момент в Пермском крае функционирует 53 филиала и 214 террито-

риально-обособленных подразделений «Мои документы». Прием в новом отделении 
МФЦ по адресу: ул.Пермская,43 осуществляется по предварительной записи. Запись 
по тел.: 8-800-555-05-53 (звонок бесплатный).

Пермяки переходят из негосударственных 
пенсионных фондов в ПФР

В 2017 году в Отделение ПФР по Пермскому краю поступило 4167 заявлений по 
управлению средствами пенсионных накоплений, что на 2010 заявлений меньше, 
чем в 2016 году.

Подавляющее большинство заявлений (3088) подано о переходе из негосудар-
ственного пенсионного фонда в ПФР, помимо этого подано 250 заявлений о фор-
мировании накопительной пенсии через негосударственные пенсионные фонды, 
788 заявлений о смене негосударственного пенсионного фонда, 41 заявление о 
выборе управляющей компании.

Страховщиком застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхова-
нию может быть Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный 
фонд, входящий в систему гарантирования прав застрахованных лиц в системе 
ОПС. ПФР инвестирует пенсионные накопления через государственную управля-
ющую компанию Внешэкономбанк и частные управляющие компании. Гражданин, 
формирующий пенсионные накопления в ПФР, может выбрать одну из управляю-
щих компаний для инвестирования пенсионных накоплений.

Смена страховщика происходит только при переходах между Пенсионным фон-
дом России и негосударственным пенсионным фондом, а также при переходе из 
одного НПФ в другой.

При переводе пенсионных накоплений из государственной управляющей компа-
нии в частную, а также при выборе другой управляющей компании смены страхов-
щика не происходит – им остается Пенсионный фонд России.

Пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно. При этом важно 
помнить: если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши нако-
пления переводятся в него без учета всего или части инвестиционного дохода, а в 
случае отрицательного результата инвестирования вы можете получить уменьше-
ние средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционного убытка. 

Поэтому ПФР рекомендует менять страховщика (пенсионный фонд) не чаще од-
ного раза в пять лет, а при подаче заявления проверять его тип – на срочный или 
досрочный перевод, выбирая первое.

Сегодня существуют три способа подачи заявления о переводе пенсионных на-
коплений в управляющую компанию или другой пенсионный фонд. Первый – через 
клиентскую службу ПФР или МФЦ: заявление можно подать как лично, так и через 
законного представителя. Второй – на портале госуслуг или сайте ПФР. И в том, и 
в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квали-
фицированной электронной подписью. Третий – по почте. В этом случае установ-
ление личности гражданина и проверку подлинности его подписи осуществляет 
нотариус.

В соответствии с волеизъявлением гражданина средства будущей накопитель-
ной пенсии направляются либо в государственную управляющую компанию — 
Внешэкономбанк, либо в 32 частные управляющие компании или 38 негосудар-
ственных пенсионных фондов. При этом есть один нюанс: для того, чтобы сред-
ства пенсионных накоплений были переданы в частную управляющую компанию, 
необходимо оформить только заявление. А вот если выбран НПФ, то кроме заяв-
ления необходимо заключить договор с этим НПФ.

При выборе управляющего ориентироваться надо на итоги управления за не-
сколько последних лет. Стоит обращать внимание на те компании, которые ста-
бильно показывают результаты доходности не ниже среднего.

При выборе НПФ, помимо доходности, необходимо смотреть на соотношение 
собственного имущества и обязательств фонда (чем большую часть обязательств 
покрывает имущество, тем устойчивее фонд), срок работы на рынке, практику вы-
платы пенсий.

Начальник Отдела ПФР Е.И. Филиппова

Электронные сервисы
Пенсионный фонд продолжает активную работу по развитию своих электронных сервисов. 

В 2017 году функции Личного кабинета гражданина на сайте ПФР значительно расширились, 
в результате чего сегодня он охватывает практически все выплаты по линии ПФР: пенсии, 
ежемесячную денежную выплату, федеральную социальную доплату к пенсии, набор соци-
альных услуг, материнский капитал и др., а также информирует о всех установленных со-
циальных выплатах.

Электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале го-
суслуг, но в мобильном приложении для смартфонов, которое ПФР представил весной этого 
года. В целом в России более 24 млн. человек воспользовались услугами и сервисами ПФР 
в электронном виде.

В свете развития электронных сервисов Пенсионный фонд фиксирует рост подачи заяв-
лений на назначение пенсии в электронном виде. Так, в Пермском крае в 2017 году около 29 
тыс. гражданам (67,59%) пенсии назначены без их личного обращения в органы ПФР. Заявле-
ния они направляли в электронном виде через портал госуслуг, сайт ПФР, через работодате-
ля или через МФЦ. Свыше 31 тыс. пенсий (73,5 %) назначены по заявлениям, направленным 
в органы ПФР в электронном виде (в том числе от работодателей 6,6 тыс.).

В 2018 году электронные сервисы будут расширяться.
В клиентской службе Отдела ПФР в Юрлинском районе имеется гостевой компью-

тер, где Вы можете с помощью специалиста Отдела ПФР проверить свои данные о 
стаже, заработке и других периодах деятельности и о своих пенсионных баллах.

Начальник Отдела ПФР Е.И. Филиппова

Назначение пенсий в 2018 году
В 2017 году территориальными органами ПФР Пермского края назначено 42 тыс. новых 

пенсий, в Юрлинском районе 200. По пенсионной формуле, которая действует в России с 
2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2018 году необходимо иметь не ме-
нее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, 
которое можно получить за работу в 2018 году при новом назначении пенсии, составляет 8,7. 

Законом предусмотрено поэтапное увеличение ключевых элементов пенсионной формулы 
- до 30 баллов и 15 лет стажа к 2024 году. Ежегодно обозначенные параметры будут изме-
няться, и гражданину, который собирается на пенсию, необходимо следить за тем, чтобы его 
заработанные права соответствовали необходимым требованиям. 

Осуществлять контроль легче в сервисе «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru). В нем в режиме реального времени можно проверить длительность трудового 
стажа и узнать о количестве заработанных баллов на основе данных, имеющихся в ПФР. В 
клиентской службе Отдела ПФР в Юрлинском районе имеется гостевой компьютер, где 
Вы можете с помощью специалиста Отдела ПФР проверить свои данные.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2018 году соста-
вит 246 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопитель-
ной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

Начальник Отдела ПФР Е.И. Филиппова
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В Пермском крае подано первое заявление на получение 
ежемесячной выплаты из материнского капитала

В Прикамье принято первое заявление на получение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала. Его подала жительница Бардымского района. В 
конце января в семье Закировых родился второй ребенок.

Подавать заявление на ежемесячные выплаты Закировы решили сразу, как толь-
ко узнали о появлении нового направления использования материнского капитала. 
Ведь эти выплаты для семьи с двумя детьми крайне необходимы. Они будут хоро-
шим подспорьем в семейном бюджете, так как мама нигде не работает. Трудится 
пока только один папа.

Семья живет в деревне, в своем доме. Поэтому направлять материнский капитал 
на улучшение жилищных условий сейчас у них нет необходимости. А вот средства 
из МСК можно будет направить на самое необходимое: детское питание, подгузни-
ки, игрушки. В семье подсчитали: за полтора года, пока будет идти выплата, можно 
использовать наличными более 180 тысяч рублей.

- Кстати сказать, в регионе увеличивается число семей, которые хотели бы полу-
чить часть материнского капитала наличными, – рассказывает управляющий ОПФР 
по Пермскому краю Станислав Аврончук. – Мы провели анкетирование среди жен-
щин, родивших второго ребенка после 1 января 2018 года. И опрос показал, что 
из 100 опрошенных еще пятеро женщин решили подать заявление на ежемесяч-
ную выплату из средств МСК. 18 – на улучшение жилищных условий по программе 
льготного кредитования. В целом на улучшение жилищных условий  решили ис-
пользовать средства МСК большинство опрошенных – 48 человек. На образование 
детей – 9 семей. И не определились пока с выбором – 20 человек.

Напомним, что ежемесячная выплата полагается только тем нуждающимся се-
мьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 
года. Претендовать на выплату смогут пермские семьи, имеющие доход в расчете 
на члена семьи ниже 16 206 рублей – это 1,5-кратный размер прожиточного мини-
мума за II квартал 2017 г. в Пермском крае. 

Начальник Отдела ПФР Е.И. Филиппова

Сдайте отчетность вовремя!
Работодатели Пермского края не позднее 1 марта должны представить в Пенси-

онный фонд сведения о страховом стаже своих сотрудников.
Форма СЗВ-СТАЖ — это форма нового ежегодного отчета в ПФР, которая пред-

назначена для отражения информации о страховом стаже физического лица. Дан-
ные в Пенсионный фонд должны представить организации, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица, имеющие сотрудников, с которыми заключены 
трудовые договоры или договоры гражданско-правового характера, предметом 
которых является выполнение работ, оказание услуг, а также авторские и лицензи-
онные договоры.

Не позднее 1 марта 2018 года работодателям необходимо представить сведения 
о стаже работы застрахованных лиц за 2017 год в Пенсионный фонд Российской 
Федерации по форме СЗВ-СТАЖ.

Если в установленный срок сведения о стаже по форме СЗВ-СТАЖ не представ-
лены, представлены в неполном объеме или недостоверные, предусмотрен штраф 
в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо. Кроме того, установлена 
административная ответственность в отношении должностных лиц за нарушение 
законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете.

Обращаем внимание, что обязанность страхователей представлять ежемесячно 
не позднее 15 числа отчетность «Сведения о застрахованных лицах» по форме 
СЗВ-М сохраняется. При этом страхователь должен осуществлять сверку сведений 
по форме СЗВ-СТАЖ в целом по году со сведениями СЗВ-М.

Начальник Отдела ПФР Е.И. Филиппова

У вас два и более СНИЛС с разными страховыми номерами?
Необходимо обратиться в ПФР

При анализе базы данных застрахованных лиц в Пермском крае выявляются слу-
чаи, когда застрахованное лицо в системе обязательного пенсионного страхования 
имеет два и более страховых свидетельств с разными страховыми номерами.

Причины возникновения множественной регистрации могут быть разными. На-
пример: при смене паспортных данных вместо обмена страхового свидетельства 
была оформлена анкета с новыми персональными данными с последующим от-
крытием нового лицевого счета.

Важно! При множественной регистрации сведения, представленные страховате-
лями, отражаются на разных лицевых счетах. В будущем, при назначении пенсии, 
часть данных может быть не учтена, что существенно повлияет на размер пенсии.

Поэтому в случае, если у застрахованного лица в наличии имеется два или более 
страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования с разными номе-
рами индивидуальных лицевых счетов, ему необходимо обратиться в территори-
альное управление Пенсионного фонда, имея при себе документ, удостоверяющий 
личность, трудовую книжку и все страховые свидетельства.

После проведенного анализа представленных документов, и подтверждения 
принадлежности сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах, 
застрахованному лицу будет предложено заполнить заявление об объединении 
информации на одном индивидуальном лицевом счете. Застрахованное лицо 
оставляет в использовании (у себя) страховое свидетельство с номером выбран-
ного лицевого счета и в обязательном порядке сообщает его работодателям, как по 
основному месту работы, так и по совместительству.

Если данные объединяемых лицевых счетов подлежат переносу на новый лице-
вой счет, застрахованному лицу необходимо будет повторно обратиться в управ-
ление ПФР за получением нового страхового свидетельства, после чего также в 
обязательном порядке необходимо сообщить работодателям о новом номере ин-
дивидуального лицевого счета.

Основным требованием для страхового свидетельства является соответствие 
указанных в нем сведений с данными паспорта его владельца: фамилии, имени, 
отчества, пола, даты и места рождения. Следовательно, необходимо в первую оче-
редь проверить их идентичность.

Начальник Отдела ПФР Е.И. Филиппова

Акция «Я помогаю»
Уважаемые граждане!

Сейчас непростое время. В такое время сильные помогают слабым. Есть семьи 
с детьми, инвалиды, старики, которым не хватает денег на самую простую еду. Мы 
предлагаем Вам войти в число сильных, и тоже сказать: «Я помогаю!» и прийти 
на помощь нуждающимся. Мы создаем небольшие запасы продуктов для особо 
нуждающихся, наши добровольцы готовы отнести самое необходимое в семью по 
конкретному адресу. 

Предлагаем и выбрать один из способов помощи:
1. Вы можете передать любое количество нескоропортящихся продуктов пи-

тания (крупы, макароны, сахар, соль, консервы и т.п.) в Отдел по Юрлинскому 
району территориального управления Минсоцразвития края по Коми-Пермяцкому 
округу по адресу: с.Юрла, ул.Ленина, д.15; конт.тел. (34294) 2-12-92 для выдачи 
продуктов остронуждающимся людям, семьям с детьми. Позвоните – мы приедем 
и заберем Ваше пожертвование. 

2. Вы можете перечислить любую сумму денег для покупки продуктов на бла-
готворительный счёт: 

р/с 40703810349420000002
Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) в г.Самара
БИК 043602955, ИНН 5906008495, КПП 590201001
Кор.счет 30101810700000000955 
ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки  населения»
Назначение платежа: Акция «Я помогаю».
3. Вы можете оказать личную помощь продуктами конкретной семье или че-

ловеку, позвонив в Отдел по Юрлинскому району территориального управления 
Минсоцразвития  края по Коми-Пермяцкому округу, и выбрав одну из просьб.

Если хотите – можете остаться инкогнито, а если хотите, мы сообщим Ваше имя 
тем, кому Вы помогли.

Мы будем благодарны, если Вы организуете сбор продуктов питания и пригла-
сите своих партнёров к участию в акции «Я помогаю». Давайте помогать вместе! 
Добрые дела не забываются!

Территориальное управление Минсоцразвития края
по Коми – Пермяцкому округу

Повышение пенсий и социальных 
выплат в 2018 году

С 1 января 2018 года на 3,7 % проиндексированы страховые пенсии неработа-
ющим пенсионерам. В Пермском крае получателями страховых пенсий являются 
свыше 731 тыс. человек. Из них не работают около 80% пенсионеров.

После индексации стоимость пенсионного балла составила 81,49 рубля (в 2017 
году – 78,58 руб.), размер фиксированной выплаты - 4 982,90 руб. в месяц. Средне-
годовой размер страховой пенсии по старости вырос до 14 075 рублей (161,3% к 
прожиточному минимуму пенсионера). В среднем пенсии выросли на 396 рублей.

После этого повышения расходы Отделения ПФР по Пермскому краю на выпла-
ту пенсий выросли на 298 млн. рублей ежемесячно.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую 
получают федеральные льготники, будут повышены на 2,5%.

Также подлежит индексации на 2,5 % стоимость набора социальных услуг. 
Стоимость набора социальных услуг (НСУ) с 1 февраля 2018 года составит 

1075,19 руб. в том числе: лекарственное обеспечение – 828,14 руб.; санаторно-
курортное лечение – 128,11 руб.; проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118,94 
руб.

В настоящее время в регионе проживает более 252 тысяч льготников, имеющих 
право на получение набора социальных услуг, в Юрлинском районе 1000. 

Размер ЕДВ устанавливается в фиксированном размере, и с учетом стоимости 
набора социальных услуг составляет:

Наименование Размер
с 01.02.2017

в рублях

Размер
с 01.02.2018

в рублях

Разница

Инвалиды 1 группы 3 538,52 3 626,98 88,46
Инвалиды 2 группы и дети-инвалиды 2 527,06 2 590,23 63,17
Инвалиды 3 группы 2 022,94 2 073,51 50,57
Инвалиды и участники ВОВ, ставшие инвалидами 5 054,11 5 180,46 126,35
Ветераны боевых действий 2 780,74 2 850,25 69,51
Члены семей погибших инвалидов и участников ВОВ 1 517,20 1 555,13 37,93

С учетом индексации средний размер ЕДВ увеличится на 56,66 руб. или на 2,5 % 
и составит на 1 февраля 2018 года 2 322,87 руб.

Расходы на осуществление ежемесячных денежных выплат с учетом затрат на 
индексацию в феврале 2018 г. составят 583 млн.руб. и увеличатся по сравнению с 
расходами января 2018 г. на 14 млн.руб. 

У неработающих пенсионеров общая сумма получаемых выплат должна быть 
не ниже прожиточного минимума. В Пермском крае на 2018 год он установлен в 
размере 8503 руб. В связи с этим при увеличении страховой пенсии и ЕДВ на 2,5% 
с 1 февраля 2018 года итоговая сумма у получателей федеральной социальной 
доплаты может остаться в пределах 8 503 руб. 

В Пермском крае федеральная социальная доплата к пенсии выплачивается бо-
лее чем 83 тыс. неработающим пенсионерам, в Юрлинском районе 574. Средний 
размер доплаты составляет 2060,86 руб. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социаль-
ные, будут увеличены с 1 апреля 2018 года (прогноз 4,1%). В итоге среднегодо-
вой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей (103,7% к прожиточному 
минимуму пенсионера). Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и 
инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей. 

Начальник Отдела ПФР Е.И. Филиппова
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
16.02.2018                                                                                                                                      № 89

О внесении изменений в Положения: «О 
составе, порядке подготовки схемы терри-
ториального планирования Юрлинского 
муниципального района, порядке подготов-
ки изменений и их внесения», «О составе, 
порядке подготовки генеральных планов 
поселений Юрлинского муниципального 
района, порядке подготовки изменений и их 
внесения», утвержденные решением Зем-
ского Собрания Юрлинского муниципально-
го района от 29.01.2010 № 355 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район», Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о составе, порядке подготовки схемы территориального планирова-
ния Юрлинского муниципального района, порядке подготовки изменений и их внесения, утверж-
денное решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 29.01.2010 № 355 
«Об утверждении положений: о составе, порядке подготовки документов территориального пла-
нирования Юрлинского муниципального района, порядке подготовки изменений и внесения их в 
документы. О составе, порядке подготовки схемы генеральных планов поселений Юрлинского 
муниципального района, порядке подготовки изменений и их внесения», следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4.2. дополнить текстом следующего содержания:
«Обязательным приложением к схеме территориального планирования муниципального рай-

она являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых на-
селенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, которые должны содержать 
графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости. Органы местного самоуправления муниципального района 
также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. 
Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, тре-
бования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, фор-
мату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного 
реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого иму-
щества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предо-
ставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.».

1.2. В пункте 1.4.5:
1) В абзаце 2 подпункта 3 после слов «планирования Российской Федерации,» дополнить 

словами «документами территориального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации,».

2) Дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) границы лесничеств, лесопарков.».
2. Внести в Положение о составе, порядке подготовки схемы генеральных планов поселений 

Юрлинского муниципального района, порядке подготовки изменений и их внесения, утвержден-
ное решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 29.01.2010 № 355«Об 
утверждении положений: о составе, порядке подготовки документов территориального плани-
рования Юрлинского муниципального района, порядке подготовки изменений и внесения их в 
документы. О составе, порядке подготовки схемы генеральных планов поселений Юрлинского  
муниципального района, порядке подготовки изменений и их внесения», следующие изменения:

2.1. Пункт 1.3 дополнить текстом следующего содержания:
«Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населен-

ных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселе-
ния или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения 
границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе ко-
ординат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Органы 
местного самоуправления поселения, городского округа также вправе подготовить текстовое 
описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и текстового опи-
сания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения коор-
динат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содер-
жащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осущест-
вления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости.».

2.2. В пункте 1.3.4.: 
а) подпункт 2 изложить в редакции следующего содержания:
«2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, 

городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, 
возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их исполь-
зования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результа-
тов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в 
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;».

б) в подпункте 4 после слов «планирования Российской Федерации,» дополнить словами «до-
кументами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации,».

2.3. Пункт 1.3.5. дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) границы лесничеств, лесопарков;».
2.4. Пункт 1.4. изложить в редакции следующего содержания:
«1.4. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями 

статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и мест-
ных нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом пред-
ложений заинтересованных лиц.».

2.5. Подпункт 2 пункта 6.1. дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 19 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

2.6. В подпункте 1 пункта 6.2 после слова «планирования» дополнить словами «двух и более 
субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования».

2.7. Пункт 6.4.1. дополнить предложением следующего содержания: «В случае, предусмо-
тренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, проект генерального плана поселения, городского 
округа, который предусматривает образование населенного пункта из лесного поселка, военного 
городка, подлежит согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти на предмет соответствия карты границ такого 
населенного пункта требованиям части 26 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.».

2.8. Пункт 6.7. изложить в редакции следующего содержания: 
«6.7. После истечения срока, установленного частью 6.6 настоящего Положения для согласо-

вания проекта генерального плана, подготовка заключений на данный проект не осуществляет-
ся, он считается согласованным с органами, указанными в части 6.6. настоящего Положения.».

2.9. Раздел 6  дополнить пунктом 6.12. в редакции  следующего содержания:
«6.12. Согласование проекта генерального плана в случае, предусмотренном подпунктом 2 

пункта 6.1 настоящего Положения, не лишает заинтересованное лицо права на оспаривание в 
судебном порядке законности возникновения прав на земельные участки, которые включены в 
границы населенного пункта в соответствии с указанным генеральным планом.». 

2.10. Раздел 7 изложить в редакции следующего содержания:

«7. Особенности организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам генеральных планов 

1. При подготовке генерального плана в обязательном порядке проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства по проектам генеральных планов,  проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в генеральный план, в соответствии с уставом муниципального района и (или) нормативным 
правовым актом Земского Собрания и с учетом положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам генеральных планов по-
селений, и по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральные планы по-
селений, (далее в настоящем разделе - общественные обсуждения или публичные слушания), 
проводятся в каждом населенном пункте муниципального района.

4. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний равными возможностями для 
участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного пун-
кта может быть разделена на части.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповеще-
ния жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муни-
ципального района и (или) нормативным правовым актом Земского Собрания и не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.

6. Глава местной администрации с учетом заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в представительный орган 
муниципального образования;

2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку.».
3. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, 

прокуратуру Юрлинского района.
4. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по соци-

альным вопросам Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информа-

ционном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                   А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                       Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

16.02.2018                                                                                                                                      № 90

О внесении изменений в состав трехсторон-
ней территориальной комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений 
в Юрлинском муниципальном районе, ут-
вержденный решением Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района от 
27.06.2016 № 310

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 13 Закона 
Пермской области от 11.10.2004 № 1622-329 «О социальном партнерстве в Пермском крае», в 
целях регулирования социально-трудовых отношений в Юрлинском муниципальном районе, а 
также в связи с кадровыми изменениями Земское Собрание Юрлинского муниципального рай-
она РЕШАЕТ:

1. Внести в состав трехсторонней территориальной комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденный решением Земского 
Собрания Юрлинского муниципального района от 27.06.2016 № 310 «Об утверждении состава 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Юрлинском муни-
ципальном районе» (в редакции от 21.04.2017 № 47) следующие изменения:

1.1. Слова «Братчикова Мария Дмитриевна» заменить словами «Михалёва Екатерина Кон-
стантиновна».

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, 
прокуратуру Юрлинского района.

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по соци-
альным вопросам Земского Собрания Юрлинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информа-
ционном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                     А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                          Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

16.02.2018                                                                                                                                      № 91

О внесении изменений в решение Земско-
го Собрания Юрлинского муниципального 
района от 27.06.2016 № 312 «Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в аппарате Земско-
го Собрания Юрлинского муниципального 
района, муниципальными служащими ап-
парата Земского Собрания Юрлинского му-
ниципального района, депутатами Земско-
го Собрания Юрлинского муниципального 
района сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
10.10.2017 № 130-ПК «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, за-
мещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких сведений 
и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края» Земское Собрание Юрлинского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.06.2016 
№ 312 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы в аппарате Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района, муниципальными служащими аппарата Земского Собрания Юрлинского 
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муниципального района, депутатами Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сле-
дующие изменения:

1.1. В преамбуле после слов «обязательствах имущественного характера» дополнить слова-
ми «,Законом Пермского края от 10.10.2017 № 130-ПК «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муници-
пальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке проверки достовер-
ности и полноты таких сведений и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края».

2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в аппарате Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района, муниципальными служащими аппарата Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района, депутатами Земского Собрания Юрлинского муниципального района сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.06.2016 № 312  сле-
дующие изменения:

2.1. В подпункте а) пункта 6 слово «содержание» заменить словом «вознаграждение».
2.2. Подпункт в) пункта 6 изложить в следующей редакции:
«в) сведения о расходах в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» с учетом требований Закона Пермского края от 11 ноября 2013 г. N 
239-ПК «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 
Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях 
Пермского края, государственных гражданских служащих Пермского края, муниципальных слу-
жащих в Пермском крае и иных лиц их доходам.».

2.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутаты представляют сведения о доходах губернатору Пермского края. Сведения о до-

ходах подаются в орган Пермского края по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний в 2 экземплярах, один из которых с отметкой уполномоченного должностного лица органа 
Пермского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений представляется де-
путатом в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи сведений, в 
Земское Собрание Юрлинского муниципального района для их размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам 
массовой информации, а также для их хранения.

Муниципальные служащие Земского Собрания Юрлинского муниципального района сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляют 
ведущему специалисту аппарата Земского Собрания Юрлинского муниципального района.».

2.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Земско-
го Собрания Юрлинского муниципального района и депутатов Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района и урегулированию конфликта интересов.

В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению в соответствии с Законом Пермского 
края от 10.10.2017 № 130-ПК.».

2.5. В пункте 10 после слов «Российской Федерации» добавить слова «и Пермского края».
2.6. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином, а также пред-
ставляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки до-
стоверности и полноты этих сведений приобщаются к личным делам муниципальных служащих.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением ежегодно депутатами подшиваются 
в дело.

В случае если гражданин, представивший в аппарат Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района справку о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность муници-
пальной службы, такие справки возвращаются указанному лицу по его письменному заявлению 
вместе с другими документами.».

2.7. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края, в случае 

непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, гражданин не может быть назначен на 
должность муниципальной службы, муниципальный служащий освобождается от муниципаль-
ной должности или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности.

В случае установления фактов несоблюдения депутатом ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и обращения губер-
натора Пермского края в Земское Собрание Юрлинского муниципального района с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата, а также применении в отношении него иного 
дисциплинарного взыскания, Земским Собранием принимается решение о досрочном прекра-
щении полномочий депутата, а также применении в отношении него иного дисциплинарного 
взыскания.».

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

4. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

Председатель Земского Собрания  
Юрлинского муниципального района                                                                      А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                           Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

16.02.2018                                                                                                                                       № 92

Об отчёте о деятельности Контрольно – 
счётной палаты Юрлинского муниципаль-
ного района за 2017 год 

В соответствии с ч.2 ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», п.2 ст.20 Положения о Контрольно-счетной палате Юрлинского 
муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания от 27.01.2012 № 64, рас-
смотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального района 
за 2017 год, Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Юрлинского муници-
пального района за 2017 год (прилагается). 

2. Обратить внимание Контрольно – счётной палате на аудит в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд.
3. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2017 год в газете «Вест-

ник Юрлы» и разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального района.

Председатель Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района Т.М. Моисеева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 16.02.2018 № 92

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального района за 2017 год

1. Общие сведения
Настоящий Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального 

района за 2017 год подготовлен и представлен в Земское Собрание Юрлинского муниципаль-
ного района в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального Закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и статьи 20 Положения «О Контрольно-
счетной палате Юрлинского муниципального района», утвержденного решением Земского Со-
брания Юрлинского муниципального района от 27.01.2012 № 64.

В процессе своей деятельности Контрольно-счетная палата осуществляла непрерывный цикл 
муниципального финансового контроля за формированием и исполнением бюджета Юрлинско-
го муниципального района, а также за бюджетами сельских поселений на основании заключен-
ных соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля, который проводится в формах предварительного и последующего контроля. 

Предварительный контроль осуществлялся в целях предупреждения и пресечения бюджет-
ных нарушений в процессе исполнения бюджета муниципального района и бюджетов сельских 
поселений.

Последующий контроль осуществлялся по результатам исполнения бюджета муниципального 
района и бюджетов сельских поселений в целях установления законности их исполнения, до-
стоверности учета и отчетности.

2. Деятельность Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального района по 
осуществлению контроля над формированием и исполнением бюджета Юрлинского му-
ниципального района

В рамках предварительного контроля за проектом местного бюджета Контрольно-счетной па-
латой проведена финансовая экспертиза и подготовлено заключение на проект решения Зем-
ского Собрания Юрлинского муниципального района «О бюджете муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» на 2018год и плановый период 2019-2020 годов». Целью 
подготовки заключения являлась оценка соблюдения участниками бюджетного планирования 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Земского Собрания Юрлин-
ского муниципального района «О бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе» и 
других нормативных правовых актов Российской Федерации и Пермского края. 

При подготовке заключения на проект решения о бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов проанализирована работа финансового управления, экономического отдела 
администрации района, иных субъектов бюджетного планирования и главных распорядителей 
средств местного бюджета по составлению прогноза социально-экономического развития и 
формированию проекта решения о бюджете Юрлинского муниципального района, проверено 
наличие и состояние нормативной и методологической базы, регулирующей порядок форми-
рования расчетов основных показателей и проведен анализ данных реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования на предмет выявления соответствия между расходными 
обязательствами муниципального образования, включенными в реестр расходных обязательств 
и расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном финансовом 
году в соответствии с проектом бюджета муниципального образования.

Контрольно-счетная палата отмечает, что формирование бюджета производилось на основе 
программно-целевого метода, ключевыми элементами которого являются долгосрочность пла-
нирования, отбор проблем для решения программным методом, постановка целей, разработ-
ка целевой программы с перечнем мероприятий, подготовка и расчет ресурсного обеспечения, 
определение количественно измеримых результатов. 

В процессе финансовой экспертизы установлено, что администрацией Юрлинского муници-
пального района проведено укрупнение муниципальных программ, муниципальная программа 
«Содействие занятости населения» включена в муниципальную программу «Экономическое 
развитие Юрлинского муниципального района». Объединены две муниципальные программы в 
одну: «Кадры» и «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе» 
с новым названием программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлин-
ском муниципальном районе», что не противоречит бюджетному законодательству.

Задачи и мероприятия муниципальных программ соответствуют бюджетным полномочиям му-
ниципального образования, предусмотренным статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, и относятся к 
вопросам местного значения муниципального района согласно статье 16 Федерального Закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

После всех предусмотренных процедур проекта бюджета Юрлинского муниципального рай-
она на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (составление, рассмотрение в первом и 
втором чтениях с учетом экспертизы проекта бюджета), Контрольно-счетной палатой был сде-
лан вывод: «Бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов является достоверным и 
обоснованным, содержит в себе все основные пораметры, установленные ст. 184.1 Бюджетного 
кодекса РФ и ст. 31 Положения о бюджетном процессе. Бюджет сбалансирован и сохраняет 
социальную направленность, все нормы и ограничения, установленные Бюджетным кодексом 
РФ, соблюдены». Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов был принят 
депутатами Земского Собрания Юрлинского муниципального района единогласно и утвержден 
решением № 80 от 15.12.2017г.

Проведена экспертиза Реестра расходных обязательств Юрлинского муниципального района, 
экспертиза показала, что Реестр требует значительной корректировки и обновления в части ука-
зания информации о нормативно-правовых актах местного значения, являющихся основанием 
для возникновения расходных обязательств.

В соответствии с требованиями, установленными статьёй 264.4 БК РФ и статьёй 42 Положе-
ния о бюджетном процессе, Контрольно-счётной палатой проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов, распорядителей, получателей бюджетных 
средств Юрлинского муниципального района.

Бюджетная отчетность рассматривается как источник информации о бюджетной деятельно-
сти органов власти Юрлинского муниципального района за 2016 год, позволяющей в комплексе 
с информацией из других источников, сделать вывод о законности, результативности, эффек-
тивности их деятельности и оценить итоги исполнения бюджета.

Проверка бюджетной отчетности проведена камеральным методом шести главных распоря-
дителей бюджетных средств (далее-ГРБС):

- Земского Собрания Юрлинского муниципального района;
- Администрации Юрлинского муниципального района;
- Управления образования администрации Юрлинского муниципального район;
- Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского муници-

пального района;
- Финансового управления администрации Юрлинского муниципального района;
- Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального района.
Бюджетная отчетность ГАБС отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности с 

01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
По своему составу бюджетная отчетность муниципальных казенных учреждений за 2016 год 

соответствует требованиям п.11.1 Инструкции о порядке составления и предоставления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета бюджетной системы РФ от 28 
декабря 2010 года № 191н.

Бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных учреждений составляется и представ-
ляется учредителю для составления им сводной бухгалтерской отчетности в формах, согласно 
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Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчет-
ности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 
Приказом Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н.

Согласно п.8 Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной от 28.12.2010 г. №191н установлено, что в случае, если все показатели, предусмо-
тренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности 
не составляется. Информация, о чем подлежит отражению в пояснительной записке к бюджет-
ной отчетности за отчетный период. Информация об отсутствии данных в вышеуказанных фор-
мах в текстовой части пояснительной записки (ф-0503160) отсутствует.

Надо отметить, что инвентаризация активов перед составлением годовой бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности бюджетополучателями не произведена.

Контрольно-счетной палатой была произведена сверка показателей бюджетной отчетности 
распорядителей, получателей бюджетных средств с данными их бюджетного учета, отражен-
ными в Главной книге, бюджетной росписи, а также проверена увязка форм годового отчета и 
соответствия данных, отраженных в Отчете об исполнении бюджета за 2016 год, расхождений 
не установлено.

По результатам проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств 
установлено, что расходование бюджетных средств производилось в пределах утвержденных 
сметных назначений. Смета расходов - основной плановый и финансовый документ, опреде-
ляющий объем, целевое назначение и поквартальное распределение средств, выделяемых из 
бюджета на содержание учреждений. Предусмотренные в сметах ассигнования являются пре-
дельными и расходование сверх этих сумм не разрешается.

В процессе финансового года распорядителями бюджетных средств допущено необоснован-
ное отвлечение сметных назначений, выразившееся на 01.01.2017 года в дебиторской и креди-
торской задолженности по платежам в бюджет. Дебиторская задолженность за отчетный период 
в целом составила 1200988,14 руб., кредиторская задолженность – 19449785,25 руб. (Таблица 
1).

Таблица 1

Вед. Главные распорядители бюджетных средств

Дебиторская за-
долженность 

на 01.01.2017 г.
(руб.) 

Кредиторская за-
долженность

 на 01.01.2017 г.
(руб.)

903 Администрация Юрлинского муниципального 
района 

212587,83 15486294,84

МКУ «Единая дежурная диспетчерская служ-
ба»

1381,76 324,06

МБУ «Транспортно-хозяйственное предпри-
ятие»

110916,48 1123919,55

905 Контрольно-счетная палата Юрлинского муни-
ципального района

- 1450,13

930 Земское Собрание Юрлинского муниципально-
го района

28,50 -

954 Управление культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Юрлинского муници-
пального района 

0,10 1952,39

МБУК «Юрлинский МКДЦ» - 381112,69
МБУ ДО «Юрлинская детская школа искусств» 4431,0 6633,66
МБУК «Юрлинская централизованная библио-
течная система»

1615,38 24271,23

974 Управление образования Юрлинского муници-
пального района

791039,83 3482236,05

992 Финансовое управление администрации Юр-
линского муниципального района 

78987,26 65226,87

Итого: 1200988,14 19449785,25

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности ГРБС несогласованности, расхож-
дений в цифровых показателях с отчетом об исполнении консолидированного бюджета Юрлин-
ского муниципального района за 2016 год не выявлены. Бюджетная отчетность казенных, бюд-
жетных учреждений Юрлинского муниципального района является достоверной.

Цифровые данные консолидированной бюджетной отчетности муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» за 2016 год соответствуют представленному отчету об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» и расхо-
дование средств резервного фонда за 2016 год. 

Контрольно-счетной палатой рекомендовано главным администраторам средств бюджета 
района продолжить работу, направленную на осуществление контроля за соблюдением вну-
тренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, а также подготовку и ор-
ганизацию осуществления мер, направленных на повышение результативности использования 
бюджетных средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета и расходовании средств резервного фонда за 2016 год 
рассмотрен депутатами Земского Собрания с учетом заключения Контрольно-счетной палаты и 
утвержден решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 23.06.2017 г. 
№ 51.

В рамках последующего контроля Контрольно-счетной палатой осуществлялась подготовка 
ежеквартальной информации об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2017 года на основании отчетов об исполнении бюджета района, представляемых ад-
министрацией Юрлинского муниципального района в Земское Собрание Юрлинского муници-
пального района.

Результаты проведенного анализа по итогам исполнения бюджета на 1 апреля 2017 г., на 1 
июля 2017 г., на 1 октября 2017 г. направлялись в адрес Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района.

Анализ исполнения бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2017 года ука-
зывает на положительную динамику, процент исполнения бюджета за 1 квартал составил 17,3%, 
за полугодие – 40,1%, за 9 месяцев – 62,2%.

Информация, подготовленная КСП, содержала оценку исполнения доходных и расходных ста-
тей районного бюджета по объему и структуре, а также анализ выявленных отклонений.

В ходе исполнения бюджета проводилась экспертиза проектов решений о внесении изме-
нений в бюджет района на 2017 финансовый год. Надо отметить, что в плановые назначения 
бюджета в 2017 году 3 раза вносились изменения и дополнения, основанием данных изменений 
являлись дополнительно поступившие денежные средства из краевого бюджета, также произво-
дилось перераспределение бюджетных средств между главными распорядителями, распоряди-
телями, получателями бюджетных средств. В результате внесенных изменений по сравнению с 
первоначально утвержденным бюджетом доходная часть бюджета была увеличена на 157846,8 
тыс. руб. или на 47,9%, расходная часть бюджета была увеличена на 159780,3 тыс. руб. или на 
48,3%, при этом дефицит бюджета увеличился на 1933,5 тыс. руб. и составил 3371,5 тыс. руб. 
(таблица №1). 

Изменения в бюджет Юрлинского муниципального района в 2017 году
Таблица 2

№
п/п

Изменения № и дата Решения 
о бюджете

Доходы
 ( в тыс. руб.)

Расходы 
( в тыс. руб.)

Дефицит
( в тыс. руб.)

1 Утверждено
бюджетом

№ 21
от 16.12.2016 г.

329513,9 330951,9 1438,0

2 Изменения в бюд-
жет

№ 27
от 17.02.2017 г.

339513,9 340951,9 1438,0

3 Изменения в бюд-
жет

№ 39
 от 21.04.2017 г.

379169,4 383607,4 4438,0

4 Изменения в бюд-
жет

№ 78 
от 15.12.2017 г.

487360,7 490732,2 3371,5

Изменения (+, -) 157846,8 159780,3 1933,5

В 2017 году проведено 49 экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых 
были подготовлены заключения и направлены в Земское Собрание Юрлинского муниципаль-
ного района.

Общей целью анализа нормативно-правовой базы Юрлинского муниципального района яв-
лялась оценка полноты, достоверности и непротиворечивости федеральному и региональному 
законодательству. За отчетный период Контрольно-счетная палата на основании проводимых 
экспертиз проектов нормативно-правовых актов Юрлинского муниципального района и сель-
ских поселений вынесла 99 предложений. В целях реализации рекомендаций Контрольно-счет-
ной палаты разработчиками проектов решений на стадии рассмотрения принимались меры по 
устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по результатам финансовой экспер-
тизы в рамках конструктивного диалога с разработчиками и инициаторами проектов нормативно 
правовых актов, находили взаимоприемлемые решения.

3. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального 
района

3.1 Контрольно-ревизионная деятельность
В 2017 году, как и в прошлом периоде, Контрольно-счетной палатой основное внимание уде-

лялось контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделен-
ных главным распорядителям и получателям этих средств.

В рамках осуществления внешнего муниципального финансового контроля проведено 26 
контрольных мероприятий, в том числе по внешней проверке отчетов об исполнении бюдже-
та муниципальных образований Юрлинского муниципального района и бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств.

Объем бюджетных средств, охваченный контрольными мероприятиями в отчетном периоде, 
составил 825896,1 тыс. руб., в том числе по исполнению бюджетных средств сельских поселе-
ний Юрлинского муниципального района:

Юрлинского сельского поселения – 61109,8 тыс. рублей;
Усть-Березовского сельского поселения - 10044,8 тыс. рублей;
Усть-Зулинского сельского поселения – 11606,2 тыс. рублей.
Выявлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 1387,2 тыс. рублей, в том числе:
- неправомерное расходование бюджетных средств – 364,1 тыс. рублей,
- неэффективное использование бюджетных средств – 655,3 тыс. рублей, 
- прочие нарушения законодательства в сумме 367,8 тыс. рублей.
Кроме того, в ходе контрольных мероприятий выявлено 34 случая нарушений и недостатков, 

не подлежащих суммарной оценке. 
Одним из основных показателей финансового контроля является не столько количество вы-

явленных нарушений, сколько само предупреждение их возникновения. 
Контрольно-счетной палатой в 2017 году проведены 8 контрольно-ревизионных мероприятий, 

выводы контрольных проверок представлены в приложении 1 к отчету о деятельности КСП за 
2017 год.

Результаты контрольных мероприятий находятся на контроле в Контрольно-счетной палате 
до полного устранения нарушений и недостатков в работе.

В зависимости от характера выявленных нарушений Контрольно-счетной палатой принима-
лись соответствующие меры, т.е. в адрес руководителя проверяемой организации направлялось 
представление с предложениями по принятию мер по устранению выявленных нарушений в 
определенный срок.

От руководителей проверяемых учреждений и организаций в Контрольно-счетную палату по-
ступала информация, содержащая сведения об устранении выявленных нарушений, о дисци-
плинарной ответственности должностных лиц, допустивших финансовые нарушения.

Анализ выявленных нарушений за последние 3 года
Таблица 3

№ 
п/п

Нарушения 2015 г. (тыс. руб.) 2016 г. (тыс. руб.) 2017 г. (тыс. руб.)

1 Нецелевое - - -
2 Неправомерное 6724,2 5545,4 364,1
3 Неэффективное 4764,0 4,3 655,3
4 Другие нарушения 2270,5 237,1 367,8

ИТОГО 13758,7 5786,8 1387,2

Надо отметить, что положительным результатом работы стал тот факт, что при проверках, 
проводимых за последние три года, не было выявлено фактов нецелевого использования бюд-
жетных средств.

3.2. В рамках нормотворческой деятельности и методической работы, в целях повышения 
эффективности реализации полномочий Контрольно-счетной палаты на основании статьи 11 
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов РФ и муниципальных образований» №6-ФЗ от 07.02.2011 г., разработаны и 
утверждены следующие стандарты внешнего муниципального финансового контроля:

- общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия;
- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ;
- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета совместно 

с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности и главных администраторов бюджет-
ных средств;

- планирование работы Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального района;
- подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального 

района;
- стандарт проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Юрлинского 

муниципального района;
- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд».

4. Деятельность Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального района в рамках 
соглашений с поселениями Юрлинского муниципального района

В рамках соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
контроля, Контрольно-счетной палатой проведены экспертно-аналитические мероприятия на 
проекты решений Совета депутатов Юрлинского, Усть-Березовского, Усть-Зулинского сельских 
поселений о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

По результатам проведенного анализа в адрес исполнительной власти сельских поселений 
направлены рекомендации по организации и проведению обязательных мероприятий, предус-
мотренных бюджетным законодательством:

- по разработке прогноза социально-экономического развития;
- по формированию реестра расходных обязательств;
- по приведению нормативно-правовых актов, влияющих на формирование бюджета, в соот-

ветствие с действующим законодательством;
- по приведению наименований кодов бюджетной классификации в соответствие с требовани-

ями бюджетного законодательства;
- по приведению методики планирования бюджетных ассигнований в соответствие с нормами 

Бюджетного кодекса РФ.
Проведена внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета за 2016год всех по-

селений, процент исполнения бюджетов составил:
- Юрлинского сельского поселения - 98%;
- Усть-Березовского сельского поселения – 95,5%;
- Усть-Зулинского сельского поселения – 95,7%.
В процессе исполнения финансового контроля в Контрольно-счетную палату на экспертизу 

были представлены Отчеты по исполнению бюджета Юрлинского, Усть-Березовского, Усть-
Зулинского сельских поселений за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2017 года. Контрольно-
счетной палатой был проведен анализ по исполнению бюджетов на отчетную дату всех посе-
лений и подготовлены заключения, в которых отражалось фактическое исполнение доходных 
и расходных статей бюджета, выявленные отклонения по составлению бюджетной отчетности 
направлялись исполнителям бюджета для устранения.

Проекты решений Совета депутатов по изменениям и дополнениям в бюджеты поселений в 
2017 году администрацией сельских поселений на экспертизу в Контрольно-счетную палату не 
направлялись.
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5. Методическая, информационная и организационно-техническая деятельность Контрольно-

счетной палаты
Контрольно-счетная палата Юрлинского муниципального района является членом Ассоци-

ации контрольно-счетных органов Пермского края и ассоциации контрольно-счетных органов 
«Парма», где принимает активное участие в их совещаниях и семинарах.

В период 2017 года осуществлялось взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Пермско-
го края, с органами исполнительной власти района и сельских поселений Юрлинского муници-
пального района, прокуратурой и другими учреждениями Юрлинского муниципального района 
по вопросам, отнесенным к компетенции Контрольно-счетной палаты.

Осуществлялось текущее планирование деятельности Контрольно-счетной палаты, разраба-
тывались и утверждались нормативно-правовые акты и регламентирующие документы.

В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции, Контрольно-счетной па-
латой разработаны и приняты соответствующие акты, регулирующие исполнение положений 
федеральных и краевых нормативных правовых актов о противодействии коррупции.

В работе Контрольно-счетной палаты используется правовая система «Консультант Плюс», 
широко используется интернет.

В случае возникновения вопросов в процессе осуществления деятельности, они решаются 
в рабочем порядке, в том числе с помощью консультаций специалистов Контрольно-счетной 
палаты Пермского края.

Штатная численность Контрольно-счетной палаты состоит из 3-х человек, фактический со-
став ее состоит из 3-х человек, председателя и 2-х аудиторов. Кроме контрольно-ревизионной 
деятельности Контрольно-счетная палата ведет делопроизводство, бухгалтерский учет и отчет-
ность своей организации, используя при этом электронно-вычислительную технику, программ-
ный продукт «Бухгалтерия 1С», «СУФД». Бухгалтерская отчетность формируется в установлен-
ные сроки и представляется в финансовое управление Юрлинского муниципального района 
своевременно и в полном объеме.

В 2017 году Прокуратурой Пермского края поведены проверки организации деятельности кон-
трольно-счетных органов местного самоуправления за последние три года, в том числе про-
ведена проверка Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального района. По резуль-
татам данной проверки нарушений по организации деятельности Контрольно-счетной палаты 
Юрлинского муниципального района не выявлено. (Письмо Прокуратуры Пермского края № 7/4-
26-2017 от 22.11.2017). 

Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты размещается на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» во вклад-
ке «Контрольно-счетная палата» (www.adm-urla.ru).

6. Основные задачи Контрольно-счетной палаты на 2018 год
	Продолжение совместной работы с Земским Собранием, администрацией муниципального 

района, правоохранительными органами с целью усиления финансовой дисциплины и эффек-
тивности использования средств местного бюджета и муниципальной собственности;
	усилить работу в проведении аудита в сфере закупок (анализ обоснованности прогнозиро-

вания, планирования закупок, реализуемости и эффективности осуществления закупок, резуль-
татов закупок на достижение целей программно-целевого планирования);
	продолжить работу по предупреждению нарушений в финансово-бюджетной сфере и при 

распоряжении и управлении объектами муниципальной собственности; 
	продолжить контроль за полнотой и своевременностью принятия мер к устранению нару-

шений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий;
	продолжить работу по взаимодействию в рамках ассоциации контрольно-счетных органов 

Пермского края и ассоциации контрольно-счетных органов «Парма».

Председатель КСП
Юрлинского муниципального района                                                                 М.А. Мехоношина

Приложение 1
к Отчету о деятельности КСП за 2017 год

Выводы по результатам проверок, проведенных в 2017 году

	По поручению зам. начальника СО МО МВД России «Кочевский» проведена проверка фи-
нансовой документации администрации Усть-Зулинского сельского поселения за 2015 год по 
приходным и расходным операциям.

В ходе проверки установлено: 
- ведение кассовых операций осуществлялось с нарушением требований Положения о по-

рядке ведения кассовых операций № 373-П (далее - Положение ПВКО);
- в нарушение п. 4.4. Положения о ПВКО денежные средства под отчет выдавались без пись-

менного заявления подотчетного лица с указанием назначения аванса и срока, на который он 
выдается;

- выявлена недостача денежных средств в кассе в сумме 80004,97 руб.;
- выявлена переплата заработной платы за 2015 год на сумму 17748,45 руб.
	Проведена выездная проверка зимнего содержания автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения в границах Юрлинского муниципального района: Юрла - Усть-
Березовка, Петракова - Ивановская, Юм - Чус, Елога – Галечник, Юрла – Ч.Хутор, Пож - Булдыри, 
Пиукова - Вятчина, Чужья – Деткина, Юрла-Дубровка, Дубровка-Зарубина, Зарубина-Подкино, 
Лопва-Касаткина, Титова-Фокина, Остров-Печера. 

Цель выездной проверки – установить состояние дорог при их содержании установленным 
правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативно-правовым документам. 

По результатам проверки установлено: ширина дорог заужена в среднем на 0,5-0,8 м., снеж-
ный накат на проезжей части 7-10 см., барьерные ограждения не расчищены, не проведена под-
сыпка противогололедными материалами спусков, подъемов и опасных поворотов, не очищены 
автопавильоны (составлено 7 актов).

За невыполнение требований к качеству содержания автомобильных дорог и сооружений на 
них администрацией района снижен уровень оплаты за содержание автомобильных дорог и 
сооружений на них за февраль месяц 2017 года подрядчику ООО «Кедр-2» в размере 86319,20 
руб., подрядчику ООО «Кудымкаржилсервис» в размере 94600 руб.
	Проверка исполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды на террито-

рии Юрлинского муниципального района на 2015-2017 годы». 
В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы в 2015 и 2016 годах в бюджете района (2015 год - 6975100 руб., 2016 год - 243000 
руб.) не соответствовали объемам средств на 2015 и 2016 годы, утвержденным Программой 
(2015 год - 21454900 руб., 2016 год - 21134900 руб.). 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муници-
пального района» за 2015 год исполнена на 8,5%, за 2016 год – на 100%, за 9 месяцев 2017 
года – на 17,4%.

В результате проверки целевого и эффективного использования средств по муниципальной 
целевой программе «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального 
района» установлено следующее:

- средства местного бюджета, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы использованы эффективно;

- нецелевого использования бюджетных средств не выявлено;
- при оплате договоров физическим лицам в Усть-Зулинском сельском поселении выявлена 

переплата, выразившаяся в не удержании НДФЛ, за 2015 год в сумме 6787 руб., за 2016 год в 
сумме 4852 руб.
	Проверка законности начисления и выплаты заработной платы работникам МБДОУ «Юр-

линский детский сад №3» за 2016 год.
Правовую основу расходования бюджетных средств на оплату труда составляли норматив-

ные документы, часть из которых была разработана с нарушениями и недостатками.
Имеются нарушения при разработке трудовых договоров и во вносимых в них дополнениях.
Табели учета рабочего времени заполняются с нарушениями. 
Должностные оклады воспитателям, инструктору по физической культуре, музыкальному ру-

ководителю установлены не в соответствие с их педагогическим стажем, имеющейся (или от-
сутствующей) квалификационной категорией.

Протокола о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда составляются фор-
мально.

Расходование средств на оплату труда в основном осуществлено в соответствии с норматив-
ными актами федерального, краевого, муниципального уровней, а также локальными норма-
тивными актами, принятыми в МБДОУ «Юрлинский детский сад №3». Выборочной проверкой 

выявлены отдельные нарушения при расходовании средств на оплату труда. Общая суммовая 
оценка установленных нарушений составила 95904,69 руб., в том числе:

- неправомерных выплат – 85808,01 руб. (переплата заработной платы);
- недоплаты - 10096,68 руб.
	Проверка эффективности использования средств местного бюджета, предусмотренных на 

содержание аппарата Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юр-
линского муниципального района за 2016 год.

В 2016 году Управлением культуры молодежной политики и спорта администрации Юрлин-
ского муниципального района за 2016 год бюджетные сметные назначения использованы по 
целевому назначению. 

Проверка соблюдения требований законодательства при ведении бухгалтерского учёта по от-
ражению операций по расходованию бюджетных средств показала:

Отсутствуют нарушения при ведении бухгалтерского учёта расчётов с поставщиками и под-
рядчиками, подотчетными лицами, с безналичными денежными средствами.

Имеются нарушения при ведении кассовых операций. Выявлены случаи превышения уста-
новленного лимита остатка денежной наличности в кассе учреждения.

Выявлены нарушения при начислении заработной платы. Начисление заработной платы во-
дителю производилось на основании недействующего Положения об оплате водителей админи-
страции района и его отделов с 01.01.2005 года. 

Выявлены отдельные недостатки при ведении учёта по выбытию и перемещению нефинансо-
вых активов. Часть путевых листов принимается к учёту с незаполненными данными о движе-
нии горючего, а также с неоговорёнными исправлениями показаний спидометра при выезде из 
гаража или возвращении.

Выявлены факты неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств в 
сумме 14057,61 рублей, в том числе:

- неэффективное использование бюджетных средств – 20,76 рублей;
- неправомерное использование бюджетных средств на оплату труда – 14036,85 рублей.
Выявлена недоплата заработной платы с учётом начислений на ФОТ в сумме 10867,96 руб.
	Совместно с Прокуратурой Юрлинского района проведена проверка исполнения бюд-

жетного законодательства при предоставлении субсидий для малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские фермерские хозяйства Юрлинского муниципального района за 
2015-2016 годы.

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на получе-
ние субсидий Администрацией района установлены в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 г. №209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской 
Федерации».

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, за-
регистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Юрлинского муници-
пального района производился согласно требованиям, установленным постановлением Прави-
тельства ПК от 08.04.2014 г. №242-п.

Оборудование, приобретенное субъектами малого и среднего предпринимательства, рабо-
тающими и осуществляющими свою деятельность на территории Юрлинского муниципального 
района имеется в наличии, оприходовано, поставлено на имущественный учет с присвоением 
инвентарных номеров, кроме субъекта малого и среднего предпринимательства ООО «Форту-
на». 

ООО «Фортуна» с 2016 года не выполнила дальнейшие условия договора, денежные сред-
ства в сумме 450,5 тыс. руб. необходимо возврату в бюджет района.

В процессе проверки установлено, что по указанному в договоре адресу данный субъект не 
значится. (Материалы по делу нарушения ООО «Фортуна» направлены в Арбитражный суд).
	По заданию главы района проведена проверка в части принадлежности тротуар по ул. 

Октябрьской (Юрла – п. Кирпичный). 
В процессе проверки бухгалтерского учета Юрлинского сельского поселения выявлено, что 

деревянные тротуары по ул. Октябрьская (Юрла – п. Кирпичный) протяженностью 530 п.м. по-
строены и поставлены на бухгалтерский учет администрацией Юрлинского сельского поселения 
в 2010 году с балансовой стоимостью 75966,67 руб. (инвентарная карточка учета нефинансовых 
активов №020, инвентарный номер объекта 110103120000020). 

Согласно акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 01.07.2016 г. №418 дан-
ное сооружение было передано на баланс МКУ «Юрлинское ЖКХ». 

На день проверки деревянные тротуары по ул. Октябрьская (Юрла – п. Кирпичный) протяжен-
ностью 530 п.м. числятся на балансе МКУ «Юрлинское ЖКХ».
	По обращению главы Усть-Зулинского сельского поселения проведена проверка финан-

совой документации администрации Усть-Зулинского сельского поселения по приходным и рас-
ходным операциям, начислению заработной платы за 2016 год и 1 квартал 2017 года.

В ходе проверки установлено финансовых нарушений на общую сумму 573801,4 тыс. руб.
- выявлена недостача денежных средств в кассе в сумме 448 руб.;
- допущено неэффективное расходование средств бюджета в результате оплаты пени по 

страховым взносам, штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах в сумме 
204822,89 руб.;

- неправомерное расходование бюджетных средств в сумме 254894,41 руб.;
- переплата заработной платы в сумме 113636,10 руб.
Бухгалтерский учет в поселении ведется с нарушением Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по применению единого плана счетов бухгал-
терского учета № 157н, с нарушением требований, установленных Приказом Минфина РФ от 
15.12.2010 г. № 173 н.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

16.02.2018                                                                                                                                       № 93

Об отчёте о деятельности Молодёжного 
парламента Юрлинского муниципального 
района за 2017 год

В соответствии с решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 
30.08.2013 № 179 «Об утверждении Положения о Молодёжном парламенте Юрлинского муни-
ципального района», рассмотрев отчет о деятельности Молодёжного парламента Юрлинского 
муниципального района за 2017 год, Земское Собрание Юрлинского муниципального района 
РЕШАЕТ:

1. Отчет о деятельности Молодёжного парламента Юрлинского муниципального района за 
2017 год утвердить. 

2. Рекомендовать Молодёжному парламенту организовывать и проводить свои мероприятия 
в том числе с выездом в населённые пункты Юрлинского муниципального района.  

3. Опубликовать отчет о деятельности Молодёжного парламента за 2017 год в газете «Вест-
ник Юрлы» и разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального района.

Председатель Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района                                                                       А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                           Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЁН
решением Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 16.02.2018 № 93

Отчет
о проделанной работе Молодежного парламента Юрлинского муниципального района 

за 2017 год

Молодежным  парламентом в 2017 году была поставлена следующая цель:
- формирование активной гражданской позиции и развитие патриотических ценностей у мо-

лодежи Юрлинского района.



8
И для достижения этой цели Молодежным парламентом был разработан план работы и на-

правления деятельности:
1. Представительская деятельность.
В течении года члены МП принимали участие в круглых столах, форумах, семинарах, а так же 

проводились встречи с МП Пермского края с целью обмена опытом.
2. Взаимодействие с органами местного самоуправления.
В рамках этого направления Члены МП ЮМР посещали заседания Земского собрания ЮМР.
3. Работа над документами, регламентирующими деятельность МП.
Согласно этого направления была создана группа МП ЮМР в социальной сети ВК для инфор-

мирования молодежи Юрлинского района о деятельности МП при ЗС ПК, а так же предстоящих 
и проведенных мероприятиях МП ЮМР. Также проходило изучение муниципальных программ 
ЮМР на 2017 год их обсуждение.

4. Общественно- массовые мероприятия.
Где членами МП ЮМР были проведены:
27.06.2017 г. состоялся I Форум молодежи ЮМР «Мы вместе и Мы едины». Целью этого фо-

рума являлось выявление социально-активной, талантливой молодежи, повышение професси-
ональных и творческих компетенций участников мероприятия. А так же содействие раскрытию 
потенциала молодежи Юрлинского района. Девизом стало название форума “МЫ вместе и МЫ 
едины!”, в котором приняли участие 46 молодых людей из разных образовательных учреждений 
и организаций района. 

На открытии Форума выступил Пикулев Александр Иванович председатель Земского Собра-
ния Юрлинского муниципального района. Он подготовил доклад о развитии молодежного парла-
ментаризма в Юрлинском районе. Председатель Молодежного парламента Лучникова Марина 
Михайловна провела для участников установочную лекцию “Что такое молодежный парламент”. 
Члены МП выступили в роли модераторов интерактивных тематических площадок: “Бизнес с 
“0”, “Роль молодежи в развитии территории”, “Социальный контракт”, “Молодая семья”, “Осно-
вы инициативного бюджетирования” и “Экология и МЫ”.В качестве экспертов, для проведения 
площадок привлекались специалисты различных структур, муниципальные служащие, предпри-
ниматели.

Не менее интересным стало прохождение полосы препятствий «Мы-сила!». Участие в кото-
рой приняли три команды: «Полиция» с. Юрла, «Усть - Зулинская ООШ» с. Усть - Зула, «Оба-на» 
д. Большая - Половина. С небольшим отрывом первое место заняла команда «Усть - Зулинская 
ООШ», второе место - «Полиция» и третье - «Оба-на».

На закрытии Форума были подведены итоги работы площадок. С ответным словом выступили 
не только эксперты, но и участники. Расходы на данное мероприятие составили 11750 рублей. 

07.11. 2017 г. совместно с депутатами ЗС ЮМР и Юрлинской детской пионерской организа-
цией было проведено спортивное многоборье в честь 100-летней годовщины Великой Октябрь-
ской Революции.

Целями данного мероприятия являлись: 
- укрепление дружественных и спортивных связей
- выявление сильнейших команд среди депутатов, членов молодёжного парламента и пио-

неров.
Соревнования включали в себя следующие виды:
Дартс, Динамометрия (Кистевая динамометрия – измерение силы мышц-сгибателей паль-

цев), Кольцеброс, Игра «Щелчок».
Все участники многоборья проявили ловкость и смекалку, по итогом подсчета результатов 

были выявлены победители за I, II, III места. За это были награждены медалями и дипломами. 
Так же по результатам многоборья были подведены итоги в командном зачете. I место заняла 
команда депутатов ЗС ЮМР, II место получили команда членов МП ЮМР. Все получили заряд 
положительных эмоций. Расходы на данное мероприятие составили 10789 рублей

Таким образом, выделенные денежные средства из бюджета ЮМР были освоены в полном 
объёме. 

11.11.2017 года на территории с. Юрла прошел семинар цикла «Школа молодого политика» 
для молодежи Коми-пермяцкого округа. Инициатором данного мероприятия являлся МП ЮМР. В 
мероприятии приняли участие более 80 активных молодых людей из 6 территорий ассоциации 
«Парма». 

С напутственным словом к молодым парламентариям обратились депутат Законодательно-
го Собрания Пермского края Алексей Алексеевич Петров, председатель Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района Пикулев Александр Иванович, председатель Земского Со-
брания Юсьвинского муниципального района Власов Александр Владимирович и председатель 
Земского Собрания Кудымкарского муниципального района Плотников Алексей Владимирович.

Участники семинара работали на пяти площадках. О разработке и механизме реализации 
нормотворческих инициатив рассказали члены регионального Молодежного парламента Артём 
Дашковский и Дмитрий Огородов. Корреспонденты телеканала «Ветта 24» Руслан Пепеляев 
и Андрей Голдырев учили освещать деятельность МП в СМИ. Победитель молодежного фо-
рума Приволжского федерального округа «iВолга`2017» Мария Синицына поделилась опытом 
разработки социально-значимых проектов. Основы эффективной коммуникации молодые люди 
осваивали со старшим преподавателем НИУ ВШЭ-Пермь Виталием Мингалёвым. Особенно-
стям позиционирования в социальных сетях обучал генеральный директор бюро социальных 
коммуникаций «Сёть» Иван Рябухин. 

«Школа молодого политика» в Юрле стала третьим семинаром в цикле образовательных ме-
роприятий регионального Молодежного парламента и Законодательного Собрания Пермского 
края.

Так же в 2017 году Члены МП ЮМР являлись активными участниками всех культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий, акций  проводимых на территории ЮМР

За 2017 год МП ЮМР проведено 9 заседаний, и принято 38 решений.
В 2017 году частично обновился состав МП ЮМР.
Впереди много планов и ещё много задач, которые предстоит разрешить. Но самое главное, 

что необходимо для развития молодёжного парламентаризма в нашем районе – это активные 
молодые люди, чувствующие в себе силы и желание работать, менять жизнь многих людей к 
лучшему, творить историю Юрлинского района своими руками. Таким людям мы всегда рады в 
наших рядах.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

16.02.2018                                                                                                                                       № 94 

Об утверждении перечня объектов муници-
пальной собственности Юрлинского муни-
ципального района, подлежащих передаче 
в собственность Юрлинского сельского по-
селения 

В соответствии со ст. 12 Конституции Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «О порядке разграничения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Пермского края», Уста-
вом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», в целях исполнения 
Юрлинским сельским поселением возложенных на него полномочий Земское Собрание Юрлин-
ского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов муниципальной собственности Юрлинского му-
ниципального района, подлежащих передаче в собственность Юрлинского сельского поселения.

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, ад-
министрацию Юрлинского сельского поселения, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно 
- счётную палату Юрлинского муниципального района.

3. Возложить контроль за данным решением на постоянную комиссию по вопросам экономи-
ки, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюлле-
тене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                        А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                            Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЁН
решением Земского собрания

Юрлинского муниципального района
от 16.02.2018 № 94

 Перечень
объектов муниципальной собственности Юрлинского муниципального района, подлежащих 

передаче в собственность Юрлинского сельского поселения 

№  Наименование Балансовая
стоимость 

(руб.)

Примечание

 Жилые помещения

1 Жилое помещение, общей площадью 33,1 
кв.м., по адресу: Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Южная, д. 43, кв. 2, када-
стровый номер 81:04:1065002:207

561000,00 Зарегистрировано право 
собственности за МО 
«Юрлинский МР»
(полномочия СП)

2 Жилое помещение (двухкомнатная кварти-
ра), общей площадью 37,3 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, 
ул. Барабанова, д. 9, кв. 6, кадастровый номер 
81:04:0820023:261

251200,00 Зарегистрировано право 
собственности за МО 
«Юрлинский МР»
(полномочия СП)

 Нежилые здания

1 Нежилое здание (военкомат), кад. № 
81:04:0000000:201, 236,1 кв.м., Пермский край, 
Юрлинский район, Юрлинское с/п. с.Юрла. 
ул.Свердлова;

н\д Зарегистрировано право 
собственности за МО 
«Юрлинский МР»
(используется СП)

2 Нежилое здание (гараж), кад. № 
81:04:0000000:55, 37,7кв.м., Пермский край, 
Юрлинский район, Юрлинское с/п. с.Юрла.

н\д Зарегистрировано право 
собственности за МО 
«Юрлинский МР»
(используется СП)

3 Нежилое здание (котельная), кад. № 
81:04:0000000:51, 11,4кв.м., Пермский край, 
Юрлинский район, Юрлинское с/п. с.Юрла

н\д Зарегистрировано право 
собственности за МО 
«Юрлинский МР»
(используется СП)

4 Нежилое здание (административное), 80,0 
кв.м., Пермский край, Юрлинский район, Юр-
линское с/п. д.Чужья

н\д Документы отсутствуют 
(используется СП)

5 Нежилое здание (котельная), 1987 г.п., 132,3 
кв.м., Пермский край, Юрлинский район, Юр-
линское с/п. с. Юм 

20000 Документы отсутствуют 
(используется СП, 
договор о безвозмезд-
ном пользовании от 
09.04.2014г., постановле-
ние АЮМР от 09.04.2014г. 
№ 249)

Водопровод

1 с.Юрла, ул. Октябрьская, кад. № 
81:04:0000000:285, 440 п.м.

н\д Зарегистрировано право 
собственности за МО 
«Юрлинский МР» (полно-
мочия СП)

2 с.Юрла, ул. Советская, кад. № 
81:04:0000000:306, 520 п.м

н\д Зарегистрировано право 
собственности за МО 
«Юрлинский МР» (полно-
мочия СП)

3 с.Юрла, ул. Партизанская-Коммунаров- Гагари-
на, кад. № 81:04:0000000:283, 326 п.м.

н\д Зарегистрировано право 
собственности за МО 
«Юрлинский МР» (полно-
мочия СП)

4 с.Юрла, ул. Победы, кад. № 81:04:0820020:141, 
202 п.м.

н\д Зарегистрировано право 
собственности за МО 
«Юрлинский МР» (полно-
мочия СП)

5 с.Юрла, ул. Рачкова-ул. 1-ое Мая, кад. № 
81:04:0000000:285, 254 п.м.

н\д Зарегистрировано право 
собственности за МО 
«Юрлинский МР» (полно-
мочия СП)

6 «Водопроводы микрорайонов Южный, Сара-
нинский, улиц с. Юрла», кадастровый номер 
81:04:0000000:450 год ввода в эксплуатацию 
2017, протяжённостью 9168 м.

28772281,31 Зарегистрировано право 
собственности за МО 
«Юрлинский МР» (полно-
мочия СП)

Движимое имущество

1 Автомобиль специальный пассажирский 
УАЗ-220694, 2007 г.в., идентификационный 
номер (VIN) ХТТ22069480430563, модель 
№ дв. 42130Н*71101428, шасси (рама) № 
37410080451882, кузов № 22060070232516, 
цвет «белая ночь», ПТС 73 МО 928104, ба-
лансовой стоимостью 320000 руб., остаточной 
стоимостью 0 руб.

320000 Используется СП, по-
становление АЮМР 
о передаче в безвоз-
мездное пользование от 
01.06.2015г. № 217)

2 Автогрейдер ГС-18.07, 2008 г.в. заводской 
номер 080011 (80), № двигателя 10467171, ко-
робка передач № 1473535, основной ведущий 
мост (мосты) № 47, цвет «чёрно-оранжевый», 
паспорт самоходной машины и других видов 
техники ВЕ 267399 от 21.02.2008г., балансовой 
стоимостью 3139000 руб.

3139000 Используется СП, по-
становление АЮМР 
о передаче в безвоз-
мездное пользование от 
01.06.2015г. № 217)

3 Трактор колёсный, МТЗ-80, 1986 г.в., заводской 
№ 501352, двигатель № 987682, цвет «синий», 
ПСМ ВА 316670, св. о регистрации ВА 659865 
от 03.06.2002 

н\д Используется СП, по-
становление АЮМР 
о передаче в безвоз-
мездное пользование от 
03.10.2010г. № 537

4 Трактор колёсный, МТЗ-82, 1991 г.в., завод-
ской № 3330413, двигатель № 846527, цвет 
«синий», ПСМ ВА 316709, св. о регистрации ВА 
659865 от 13.12.2006 (в д. Елога)

н\д Используется СП, договор 
о передаче в безвозмезд-
ное пользование 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2018                                                                                                                                  № 11

Об утверждении порядка установления, из-
менения и отмены муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок, а также утверж-
дения и изменения расписаний движения 
транспортных средств по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок в границах 
Юрлинского муниципального района

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 13 
июля 2015 года N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Закона Пермского края от 12 октября 2006 года N 19-КЗ «Об основах организации транспортного 
обслуживания населения на территории Пермского края», Устава Юрлинского муниципального 
района, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, а также утверждения и изменения расписаний движения 
транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах Юрлин-
ского муниципального района.

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 Юрлинского муниципального района А.А. Трушникова. 

Глава района -
глава Администрации муниципального района                                                      Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Юрлинского муниципального района
от 12.01.2018 N 11

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯР-
НЫХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЙ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕ-

ВОЗОК В ГРАНИЦАХ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок, а также утверждения и изменения расписаний движения транспортных 
средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах Юрлинского муници-
пального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

II. Порядок установления муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее – 
маршрут)

2.1. Новый маршрут - маршрут, наименование и порядковый номер которого отсутствуют в 
реестре регулярных муниципальных автобусных маршрутов.

2.2. Инициаторами установления маршрута являются Уполномоченный орган, органы мест-
ного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели или уполномочен-
ные участники договора простого товарищества, имеющие намерение осуществлять регуляр-
ные перевозки или осуществляющие регулярные перевозки по данным маршрутам.

2.3. Для установления нового маршрута по инициативе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или участники договора простого товарищества, осуществляющие дея-
тельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, в отдел по архитектуре, стро-
ительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального района (далее 
- Уполномоченный орган) направляются следующие документы:

1) заявление согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) схема движения автобусов на маршруте в виде графического условного изображения с ука-

занием остановочных пунктов и расстояния между промежуточными остановками, наименова-
ния улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств 
между остановочными пунктами;

3) схемы расположения конечных автобусных остановок, площадок для разворота и отстоя 
автобусов в виде графического условного изображения, согласованные с органами местного 
самоуправления соответствующей территории не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи 
документов (представляются в случае, если остановочный пункт не является автовокзалом);

4) пояснительная записка с технико-экономическим обоснованием целесообразности уста-
новления либо изменения маршрута регулярных перевозок с указанием вида регулярных пере-
возок, максимального количества и вида транспортных средств, сведений о категории, клас-
се, экологической характеристике транспортных средств, планируемых для работы на данном 
маршруте;

5) сведения об изучении пассажиропотока и его величине согласно приложению 3 Порядка;
6) расчет экономически обоснованного тарифа на перевозку пассажиров и багажа в соот-

ветствии с Методическими рекомендациями по расчету экономически обоснованной стоимости 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении автомобильным транспортом общего 
пользования, утвержденными распоряжением Минтранса России от 18 апреля 2013 года N НА-
37-р;

7) проект расписания (сводного расписания, в случае осуществления перевозок на маршру-
те несколькими перевозчиками) согласно приложениям 1, 2 к форме бланков свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, утвержденной Приказом Мин-
транса России от 10.11.2015 N 331 (далее - приказ N 331), согласованный с Пермским краевым 
государственным унитарным предприятием «Автовокзал», а также с органами местного само-
управления сельских поселений, на территории которых начинается (заканчивается) маршрут.

2.4. Заявление об установлении маршрута включает в себя следующие сведения:
1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контакт-
ные телефоны;

3) наименование маршрута в виде наименований населенных пунктов, в границах которых 
расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному марш-
руту;

4) протяженность маршрута регулярных перевозок;
5) места нахождения остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок, а в случае, 

если остановочный пункт расположен на территории автовокзала: наименования и место рас-
положения автовокзала;

6) классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого 
из таких классов, а также максимальные высота, ширина и полная масса транспортных средств 
каждого из таких классов;

7) экологические характеристики транспортных средств.
2.5. В случае если заявление об установлении маршрута представлено уполномоченным 

участником договора простого товарищества, сведения, предусмотренные пунктами 2.3 и 2.4 
настоящего Порядка, указываются в отношении каждого участника договора простого товари-
щества. К указанному заявлению прилагается копия договора простого товарищества.

2.6. Заявление об установлении маршрута и прилагаемые к нему документы представляются 
в Уполномоченный орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении.
2.7. Уполномоченный орган проводит проверку представленных документов, полноты и до-

стоверности сведений, содержащихся в них, а также проводит оценку соответствия маршрута 
требованиям безопасности дорожного движения.

Для проведения оценки соответствия маршрута требованиям безопасности дорожного движе-
ния организуется работа комиссии по обследованию эксплуатационного состояния муниципаль-
ных автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных условий на рай-
онных автобусных маршрутах в границах Юрлинского муниципального района Пермского края 
(далее - Комиссия). Порядок работы Комиссии, ее состав, а также требования к оформлению 
заключения Комиссии по результатам обследования маршрутов утверждаются постановлением 
администрации Юрлинского муниципального района.

2.8. По результатам проверки представленных документов и на основании заключения Ко-
миссии Уполномоченный орган принимает решение об установлении нового маршрута или об 
отказе в установлении нового маршрута.

2.9. Рассмотрение документов, представленных перевозчиками, осуществляется на безвоз-
мездной основе.

2.10. Решение об отказе в установлении нового маршрута принимается в следующих случаях:
1) указание заявителем недостоверных сведений в заявлении об установлении или измене-

нии маршрута;
2) непредставление заявителем одного или нескольких документов, предусмотренных пун-

ктом 2.3 настоящего Порядка;
3) несоответствие обустройства остановочных пунктов маршрута требованиям, установлен-

ным национальным стандартом, нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4) несоответствие технического состояния автомобильных дорог местного значения, по ко-

торым проходит маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений макси-
мально полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается использо-
вать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;

5) предложение о включении в состав маршрута остановочных пунктов, пропускная способ-
ность которых при условии определения ее в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, превышена;

2.11. Установление или изменение муниципального маршрута регулярных перевозок 
либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих 
остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршру-
том регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, осу-
ществляется по согласованию между уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и уполномоченным органом местного самоуправления, 
к компетенции которых в соответствии с настоящим Федеральным законом отнесено 
установление данных маршрутов. Порядок указанного согласования устанавливается за-
коном или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

2.12. В случае установления нового маршрута по инициативе Уполномоченного органа, орга-
нов местного самоуправления, юридических и физических лиц, не осуществляющих деятель-
ность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, документы, предусмотренные 
подпунктами 2-6 пункта 2.3 настоящего Порядка, оформляются Уполномоченным органом.

Обращения юридических и физических лиц, не осуществляющих деятельность по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, по открытию новых маршрутов рассматриваются в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.13. Решение об установлении нового маршрута оформляется постановлением администра-
ции Юрлинского муниципального района о включении маршрута в реестр регулярных муници-
пальных маршрутов на территории Юрлинского муниципального района (далее - Реестр).

2.14. В случае принятия решения об установлении маршрута Уполномоченный орган в те-
чение десяти рабочих дней со дня принятия этого решения вносит сведения об установлении 
данного маршрута в Реестр.

2.15. Маршрут считается установленным со дня внесения сведений о данном маршруте в 
Реестр.

2.16. При внесении в Реестр сведений о новом маршруте Уполномоченный орган присваивает 
ему определенный порядковый номер.

К цифрам, которые обозначают номер маршрута, добавляется буква «Т» - для маршрута, на 
котором осуществляются регулярные перевозки по регулируемым тарифам.

2.17. Общий срок рассмотрения документов на установление нового автобусного маршрута 
не может превышать 60 дней.

2.18. Уполномоченный орган после установления нового маршрута не позднее 90 дней дол-
жен организовать:

- закупку работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в случае установления маршрута с осу-
ществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

- открытый конкурс на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам.

2.19. В случаях, предусмотренных в пунктах 2 и 5 части 4 статьи 39 Федерального закона от 
13 июля 2015 года N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон N 220-ФЗ), установление маршрута производится на основании 
сведений, предоставленных перевозчиком в соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального 
закона N 220-ФЗ.

При внесении в Реестр сведений о маршруте Уполномоченный орган:
1) присваивает:
регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в соответствующем реестре;
порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
2) указывает:
наименования маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального оста-

новочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок 
или в виде наименований поселений, в границах которых расположены начальный оста-
новочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;

наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные 
остановочные пункты;

наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных пере-
возок;

протяженность маршрута регулярных перевозок;
порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пун-

ктах или, если это не запрещено настоящим Федеральным законом, в любом не запре-
щенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок);

вид регулярных перевозок;
виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются 

для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспорт-
ных средств каждого класса;

экологические характеристики транспортных средств, которые используются для пе-
ревозок по маршруту регулярных перевозок;

дата начала осуществления регулярных перевозок;
наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, 

отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого 
товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок;

планируемое расписание для каждого остановочного пункта (для межрегиональных 
маршрутов регулярных перевозок, установленных уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти);

иные требования, предусмотренные соглашением об организации регулярных пере-
возок между субъектами Российской Федерации (в отношении смежных межрегиональ-
ных маршрутов регулярных перевозок) или законом субъекта Российской Федерации 
(в отношении межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок).

III. Порядок изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок
3.1. Изменение маршрута производится по инициативе Уполномоченного органа или по заяв-

лению юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника до-
говора простого товарищества, осуществляющего перевозку пассажиров на данном маршруте, 
с учетом потребности населения в перевозках, возможности обеспечения безопасных условий 
перевозок, а также с учетом предложений инициаторов изменения маршрута.

3.2. Изменение маршрута производится при выполнении следующих условий:
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- измененная схема движения на маршруте соответствует документу планирования регуляр-

ных перевозок Юрлинского муниципального района;
- заявления представлены всеми перевозчиками, обслуживающими данный маршрут (в слу-

чае если обслуживание маршрута осуществляется несколькими перевозчиками);
- протяженность измененного маршрута изменена не более 10 процентов от протяженности 

действующего маршрута.
3.3. Для изменения действующего маршрута лица указанные в п. 3.1 настоящего порядка 

направляет Уполномоченному органу документы, предусмотренные в пункте 2.3 настоящего По-
рядка.

3.4. Срок рассмотрения представленных документов составляет не более 30 дней со дня их 
поступления в Уполномоченный орган.

3.5. Заявление об изменении маршрута и прилагаемые к нему документы представляются в 
Уполномоченный орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

3.6. Уполномоченный орган проводит проверку представленных документов на их соответ-
ствие действующему законодательству, полноты и достоверности сведений, содержащихся в 
них, а также проводит оценку соответствия маршрута требованиям безопасности дорожного 
движения.

3.7. По результатам проверки представленных документов и на основании заключения Ко-
миссии Уполномоченный орган принимает решение об изменении маршрута или об отказе в 
изменении маршрута.

3.8. Решение об отказе в изменении маршрута принимается в случаях:
1) указания заявителем недостоверных сведений в заявлении об установлении или измене-

нии маршрута;
2) непредставления заявителем одного или нескольких документов, предусмотренных пун-

ктом 2.3 настоящего Порядка;
3) несоответствия обустройства остановочных пунктов маршрута требованиям, установлен-

ным национальным стандартом, нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4) несоответствия технического состояния автомобильных дорог местного значения, по ко-

торым проходит маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений макси-
мально полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается использо-
вать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;

5) предложение о включении в состав маршрута остановочных пунктов, пропускная способ-
ность которых при условии определения ее в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, превышена;

6) наличия на измененном маршруте участков, совпадающих с участками иного действующе-
го маршрута, протяженность которых составляет более 60 процентов от протяженности действу-
ющего маршрута;

3.9. Установление или изменение муниципального маршрута регулярных перевозок 
либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих 
остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршру-
том регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, осу-
ществляется по согласованию между уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и уполномоченным органом местного самоуправления, 
к компетенции которых в соответствии с настоящим Федеральным законом отнесено 
установление данных маршрутов. Порядок указанного согласования устанавливается за-
коном или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

3.10. В случае изменения маршрута по инициативе Уполномоченного органа, органов мест-
ного самоуправления, юридических и физических лиц, не осуществляющих деятельность по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом, документы, предусмотренные пунктом 3.3 
настоящего Порядка, оформляются Уполномоченным органом.

Обращения юридических и физических лиц, не осуществляющих деятельность по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, по изменению маршрутов рассматриваются в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

3.11. Решение об изменении маршрута оформляется постановлением администрации Юр-
линского муниципального района о внесении изменений в Реестр.

3.12. В случае принятия решения об изменении маршрута Уполномоченный орган в течение 
десяти рабочих дней со дня принятия этого решения вносит сведения об изменении маршрута 
в Реестр.

3.14. Маршрут считается измененным со дня внесения сведений о данном маршруте в Реестр.
3.15. Если заявлением об изменении маршрута предусматривается увеличение максималь-

ного количества транспортных средств согласно приложению 4 Порядка, используемых для ре-
гулярных перевозок по данному маршруту, Уполномоченный орган в течение семи дней со дня 
внесения таких изменений в Реестр выдает юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, которые обратились с 
указанным заявлением, дополнительные карты маршрута регулярных перевозок.

3.16. В случае принятия решения об изменении маршрута Уполномоченный орган производит 
переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок и карт маршрута регулярных перевозок в течение пяти дней со дня обращения с соответ-
ствующим заявлением юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномочен-
ного участника договора простого товарищества, которым было выдано данное свидетельство.

3.17. Для отмены действующего маршрута перевозчик (перевозчики) направляет Уполномо-
ченному органу документы:

3.17.1. заявление об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в границах Юр-
линского муниципального района согласно приложению 2 Порядка;

3.17.2. пояснительную записку с обоснованием (причиной) отмены муниципального маршрута 
регулярных перевозок;

3.17.3. сведения об изучении пассажиропотока и его величине;
3.17.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (при обращении с заявлением уполномоченного представителя).
3.18. Срок рассмотрения представленных документов составляет не более 30 дней со дня их 

поступления в Уполномоченный орган.
3.19. Заявление об отмене маршрута и прилагаемые к нему документы представляются в 

Уполномоченный орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

3.20. По результатам проверки представленных документов и заключения Комиссии Уполно-
моченный орган принимает решение об отмене маршрута или об отказе в отмене маршрута.

3.21. Отмена маршрута производится Уполномоченным органом в случаях:
1) маршрут не соответствует требованиям, установленным правилами обеспечения безопас-

ности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, утвержденными федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;

2) на маршруте отсутствует перевозчик более шести месяцев.
3.22. Решение об отмене маршрута оформляется постановлением администрации Юрлинско-

го муниципального района о внесении изменений в Реестр.
3.23. В случае принятия решения об отмене маршрута Уполномоченный орган в течение деся-

ти рабочих дней со дня принятия этого решения вносит сведения об отмене маршрута в Реестр.
3.24. Маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из 

Реестра.
3.25. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем или уполномоченным участником договора простого товарищества, которым выдано 
свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок, в течение срока действия такого свидетельства решение об изменении либо отмене со-
ответствующего маршрута по инициативе установивших его уполномоченного органа местного 
самоуправления принимается не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня окончания срока 
действия такого свидетельства и вступает в силу по окончании срока действия такого свиде-
тельства.

В течение шестидесяти дней со дня принятия уполномоченным органом местного самоуправ-
ления предусмотренного частью 3 настоящей статьи решения об изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участ-
ник договора простого товарищества, которым выданы свидетельства об осуществлении пере-
возок по данным маршрутам, обязаны обратиться в уполномоченный орган местного самоуправ-
ления с заявлениями о продлении действия таких свидетельств и карт данных маршрутов на 
следующий срок в соответствии с принятым решением.

IV. Порядок утверждения и изменения расписаний движения транспортных средств по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок

4.1. Для организации движения на маршруте перевозчик обязан оформить сводное марш-
рутное расписание движения транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок (далее именуется - расписание) и представить его в Уполномоченный орган на ут-
верждение.

Расписание указывается в приложении к свидетельству об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок.

4.2. Форма маршрутного расписания предусмотрена приложениями 1, 2 к приказу N 331.
4.3. Расписание составляется перевозчиком на основании данных нормирования скоростей 

движения автобусов, материалов обследования пассажиропотоков на маршруте согласно при-
ложению 3 Порядка и расчета количества транспортных средств согласно приложению 4 По-
рядка.

Независимо от разнотипности подвижного состава на пригородном маршруте норма времени 
на рейс, определяемая по подвижному составу с более низкими динамическими качествами, 
устанавливается единая.

4.4. При разработке расписания перевозчик должен обеспечить:
- соответствие расписания требованиям безопасности дорожного движения, пропускной спо-

собности дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры и имеющемуся пассажиро-
потоку;

- скоординированное и равномерное движение транспортных средств на маршруте;
- скоординированное движение транспортных средств на вновь открываемом маршруте с дви-

жением транспортных средств на действующих маршрутах.
В случае обслуживания маршрута несколькими перевозчиками расписание должно содер-

жать сведения о движении всех транспортных средств на данном маршруте, при этом в расписа-
нии перевозчики указывают порядковые номера транспортных средств и наименование каждого 
перевозчика. Если перевозчики не достигли договоренности по составлению расписания, то 
данное расписание составляет Уполномоченный орган, руководствуясь данными обследования 
пассажиропотока.

4.5. Изменение расписания на действующем маршруте производится по инициативе Уполно-
моченного органа или по заявлению перевозчика. Изменение расписания производится путем 
разработки и утверждения нового расписания.

4.6. Перевозчик, являющийся инициатором внесения изменений в расписание, представляет 
в Уполномоченный орган:

1) заявление произвольной формы;
2) проект расписания;
3) обоснование целесообразности изменения расписания с приложением данных об изучении 

пассажиропотока и технико-экономического обоснования.
4.7. В случае если маршрут обслуживается несколькими перевозчиками, Уполномоченный ор-

ган обязан направить проект расписания всем перевозчикам, обслуживающим данный маршрут. 
Если в течение 15 дней со дня направления проекта расписания перевозчики не направят в 
Уполномоченный орган обоснованные возражения, то проект расписания считается согласован-
ным. Обоснованными признаются возражения, связанные с обеспечением требований безопас-
ности дорожного движения и несоответствием проекта расписания сложившемуся на маршруте 
пассажиропотоку.

4.8. Срок рассмотрения представленных документов составляет не более 30 дней со дня их 
поступления в Уполномоченный орган.

4.9. Заявление об изменении расписания и прилагаемые к нему документы представляются в 
Уполномоченный орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

4.10. Уполномоченный орган проводит проверку представленных документов на их соответ-
ствие документу планирования регулярных перевозок Юрлинского муниципального района, 
полноты и достоверности сведений, содержащихся в них.

4.11. По результатам проверки представленных документов Уполномоченный орган принима-
ет решение об изменении расписания или об отказе в изменении расписания.

4.12. Решение об отказе в изменении расписания принимается в случаях:
1) в заявлении об изменении данного маршрута указаны недостоверные сведения;
2) несоответствия расписания требованиям безопасности дорожного движения и имеющему-

ся пассажиропотоку;
3) у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы у одного из членов 

простого товарищества, указанных в заявлении об установлении данного маршрута, имеется 
задолженность по уплате административного штрафа, предусмотренного Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в области транспорта или дорожного дви-
жения;

4) составления расписания без учета расписаний действующих маршрутов, приводящего к 
неравномерности движения транспортных средств на действующих маршрутах.

4.13. Если один или несколько участков маршрута, на котором изменяется расписание, со-
впадают с участками иных установленных муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 
разница в расписаниях между временем отправления транспортных средств по изменяемому 
маршруту и временем отправления транспортных средств по каждому из установленных марш-
рутов должна соответствовать значениям, установленным Уполномоченным органом в зави-
симости от протяженности изменяемого маршрута, общей протяженности его участков, совпа-
дающих с участками каждого из установленных маршрутов, и протяженности установленных 
маршрутов.

4.14. В случае принятия решения об изменении расписания переоформление свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок не требуется.

4.15. Если заявлением об изменении расписания предусматривается увеличение максималь-
ного количества транспортных средств, используемых для регулярных перевозок по данному 
маршруту, Уполномоченный орган в течение семи дней со дня внесения таких изменений вы-
дает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику до-
говора простого товарищества, которые обратились с указанным заявлением, дополнительные 
карты маршрута регулярных перевозок.

4.16. Если заявлением об изменении расписания предусматривается уменьшение макси-
мального количества транспортных средств, используемых для регулярных перевозок по данно-
му маршруту, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник 
договора простого товарищества, которые обратились с указанным заявлением, в течение семи 
дней со дня внесения таких изменений обязаны передать в Уполномоченный орган излишние 
карты маршрута регулярных перевозок.

Приложение 1
к Порядку

установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок, а также

утверждения и изменения расписаний движения
транспортных средств по муниципальному маршруту

регулярных перевозок в границах
Юрлинского муниципального района

Заведующему отделу по архитектуре,
строительству и дорожному хозяйству администрации

Юрлинского муниципального района
от ______________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Исх. от ____________ N _________ _________________________________________
 (адрес, телефон)

Заявление

Прошу Вас рассмотреть возможность установления (изменения) муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок «___________________________».

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по пере-
возкам пассажиров автомобильным транспортом
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для ин-
дивидуального предпринимателя)
Идентификационный номер налогоплательщика
Наименование маршрута в виде наименований населенных пунктов, в 
границах которых расположены начальный остановочный пункт и конеч-
ный остановочный пункт по данному маршруту
Протяженность маршрута регулярных перевозок
Места нахождения остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок, а в случае, если остановочный пункт расположен на территории 
автовокзала: наименования и место расположения автовокзала
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Классы транспортных средств
Максимальное количество транспортных средств каждого из таких клас-
сов, а также максимальные высота, ширина и полная масса транспортных 
средств каждого из таких классов
Экологические характеристики транспортных средств

В случае если заявление об установлении маршрута представлено уполномоченным участ-
ником договора простого товарищества, сведения, предусмотренные заявлением, указываются 
в отношении каждого участника договора простого товарищества. К указанному заявлению при-
лагается копия договора простого товарищества.

Приложение:
________________________________

(подпись, Ф.И.О.)
«____» __________ 20____ г. М.П.

Приложение 2
к Порядку

установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок, а также

утверждения и изменения расписаний движения
транспортных средств по муниципальному маршруту

регулярных перевозок в границах Юрлинского
муниципального района

Заведующему отделу по архитектуре,
 строительству и дорожному хозяйству администрации

Юрлинского муниципального района
от __________________________

Исх. от ____________ N _________ (Ф.И.О. заявителя, адрес,
 телефон)

Заявление

Прошу отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок
___________________________________________________________________________

(номер, наименование маршрута)
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по пере-
возкам пассажиров автомобильным транспортом
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя)
Идентификационный номер налогоплательщика
Наименование маршрута в виде наименований населенных пунктов, в 
границах которых расположены начальный остановочный пункт и конеч-
ный остановочный пункт по данному маршруту
Протяженность маршрута регулярных перевозок
Места нахождения остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок, а в случае, если остановочный пункт расположен на территории 
автовокзала: наименования и место расположения автовокзала
Количество транспортных средств на маршруте

В случае если заявление об отмене маршрута представлено уполномоченным участником 
договора простого товарищества, сведения, предусмотренные заявлением, указываются в от-
ношении каждого участника договора простого товарищества. К указанному заявлению прила-
гается копия договора простого товарищества.

Приложение:
________________________________

(подпись, Ф.И.О.)
«____» __________ 20____ г. М.П.

Приложение 3
к Порядку

установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок, а также

утверждения и изменения расписаний движения
транспортных средств по муниципальному маршруту

регулярных перевозок в границах Юрлинского
муниципального района

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по изучению пассажиропотоков при осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Юрлинского муниципального района

1. Общие положения
1.1. При изучении пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 

границах Юрлинского муниципального района рекомендуется применять таблично-опросный 
или счетно-табличный метод.

1.1.1. Таблично-опросный метод основан на опросе пассажиров в автобусе. Позволяет по-
лучить наиболее полные сведения о пассажиропотоках при обследованиях на муниципальных 
маршрутах. Помимо данных, обеспечиваемых табличным методом, основанным на подсчете 
пассажиров в автобусе.

Метод является универсальным и более простым в подготовке и проведении обследования, 
обработке полученных материалов, менее трудоемким и более дешевым по проведению.

Для обследования муниципальных маршрутов на каждый автобус назначается по одному 
учетчику. В двухдверных автобусах вход пассажиров осуществляется через заднюю, а выход 
через переднюю дверь.

Сущность обследования данным методом заключается в том, что при обследовании учет-
чик, узнав от пассажира, до какой остановки он следует, должен в специально разработанной 
учетной таблице напротив пункта посадки проставить пункт назначения. Таким образом опре-
деляется передвижение пассажира между остановочными пунктами маршрута. Одновременно 
регистрируются пересадки пассажиров и своевременность осуществления перевозок (учитыва-
ется количество пассажиров, которые не смогли уехать данным автобусом). Для обозначения 
передвижений пассажиров по маршруту в учетной таблице каждому остановочному пункту или 
группе пунктов присваивается шифр.

При обследовании одновременно регистрируется место посадки пассажира, пункт назначе-
ния и отпадает необходимость вторичной его регистрации при выходе. Регистрация пассажиров 
при входе в автобус на остановочном пункте производится в графе данного пункта, что значи-
тельно упрощает работу учетчика. Заполненная учетная таблица позволяет без предваритель-
ной обработки видеть количество отправившихся пассажиров с любого остановочного пункта, их 
распределение по пунктам выхода. 

Материалы обследования таблично-опросным методом позволяют определить по отдельным 
участкам, направлениям, рейсам, маршрутам, магистралям и всей транспортной сети:

объем перевозок;
пассажирооборот;
пассажирообмен остановочных пунктов;
корреспонденцию поездок пассажиров между остановочными пунктами;
среднюю дальность поездки пассажиров;
использование вместимости подвижного состава;
количество пассажиров, остающихся на остановочных пунктах из-за переполнения автобусов;
количество и корреспонденцию поездок пассажиров, следующих без пересадки и с пересад-

ками;
виды транспорта или отдельные автобусные маршруты их дальнейшего следования;
пункты пересадки и их пассажирообмен;
ожидаемую выручку.
1.1.2. Счетно-табличный метод основан на подсчете пассажиров учетчиками, находящимися 

на остановочных пунктах или внутри автобуса.
1.1.2.1. В случае нахождения на остановочном пункте учетчики ориентировочно определяют 

пассажирообмен основных остановочных пунктов путем подсчета количества вошедших, вы-
шедших и оставшихся на остановке пассажиров (из-за переполнения автобусов) или определя-
ют наполнение проходящих автобусов примерным подсчетом количества пассажиров, находя-
щихся в автобусе.

1.1.2.2. В случае нахождения внутри автобуса учетчики подсчитывают количество входящих и 
выходящих пассажиров по каждому остановочному пункту, что обеспечивает большую точность 
обследования пассажиропотоков. Количество учетчиков зависит от числа дверей в автобусе: в 
однодверных автобусах обследование проводит один учетчик, в двухдверных - два.

Существенным недостатком счетно-табличного метода, основанного на подсчете пассажиров, 
является то, что невозможно получить сведения о передвижении пассажиров по маршруту - кор-
респонденции поездок пассажиров и вследствие этого невозможно выявить распределение по-
ездок пассажиров по зонам дальности и остановочным пунктам (количество перевозимых пасса-
жиров между начальными и конечными, начальными и промежуточными, между промежуточны-
ми, промежуточными и конечными пунктами). Отсутствие этих данных не позволяет определить 
эффективность принятой организации движения и в случае необходимости ввести обоснованно 
укороченные или экспрессные рейсы, произвести разрыв или продление маршрутов.

2. Подготовка к проведению обследования
2.1. Перед обследованием пассажиропотоков с учетом поставленных задач проводится сле-

дующая подготовительная работа:
2.1.1. выбирается метод обследования;
2.1.2. устанавливается перечень маршрутов и остановочных пунктов, подлежащих обследо-

ванию;
2.1.3. определяются дни обследования (обследование может проводиться в течение всей не-

дели или в один из рабочих, а также в предвыходной и выходной дни недели);
2.1.4. определяется с учетом количества обследуемых маршрутов, автобусов, их типа, режи-

ма и сменности их работы количество учетчиков и других лиц, требующихся для проведения 
обследования, контроля и обработки материалов, за счет привлечения в случае необходимости 
учащихся старших классов школ, студентов и работников других организаций;

2.1.5. оповещается население о намеченном обследовании через местную печать, радио, 
телевидение или посредством объявлений, вывешиваемых в автобусах и на остановочных пун-
ктах, не менее чем за 10 дней до начала обследования;

2.1.6. проводится за 3-5 дней до начала обследования инструктаж работников, выделенных 
для этой цели, с разбором примеров заполнения и первичной обработки материалов обследо-
вания;

2.1.7. заготавливаются в зависимости от принятого метода таблицы обследования, формы 
для обработки и анализа материалов обследования.

2.2. В дни обследования обеспечивается плановый выпуск автобусов согласно графику и 
предусматривается резерв на случай схода автобуса с линии.

3. Таблично-опросный метод, основанный на опросе пассажиров в автобусе
3.1. Подготовка к проведению обследования пассажиропотоков включает:
3.1.1. Назначение формы обследования (сплошное или выборочное), определение маршру-

тов, выходов и рейсов автобусов, на которых будет проводиться обследование.
3.1.2. Назначение дней обследования.
3.1.3. Подготовку таблиц для проведения обследования и обработки полученных данных. При 

обследовании пассажиропотоков применяют:
1) «Учетные таблицы» (табл. 1). Количество и соотношение клеток в отдельных графах разде-

ла «Корреспонденция пассажиров», а также количество граф (колонок) в подразделе «Следую-
щих с пересадкой» для обозначения видов транспорта или маршрутов пересадки устанавлива-
ют в зависимости от местных условий. При наличии одного автобусного транспорта проставляют 
его конкретные маршруты, на которые осуществляется пересадка с данного маршрута.

При проведении обследований на маршрутах по направлениям, где автобусный транспорт 
работает совместно с другими видами транспорта, проставляют эти виды транспорта <*>.

2) «Сводные таблицы обследования пассажиропотоков» (табл. 2).
3) Для проведения обследования без регистрации пересадок пассажиров (обследование на 

отдельно расположенных маршрутах, обследование с целью рассмотрения работы отдельных 
маршрутов и т.п.) применяют:

«Учетные таблицы» (табл. 3). При этом подразделы «Следующих без пересадки» и «Следую-
щих с пересадкой на» исключаются, а количество клеток в разделе «Корреспонденция пассажи-
ров» устанавливают в зависимости от размера максимального пассажирообмена остановочных 
пунктов.

Таблица 1

Учетная таблица
 Регистрационный N маршрута Кол-во посадочных мест
 по реестру
 N маршрута Период обследования
 Наименование маршрута Дата
 N автобуса Состояние погоды
 Марка автобуса Фамилия учетчика

Прямое
Направление _____________

Обратное

Наимено-
вание и 
шифр оста-
новочных 
пунктов

Корреспонденция 
пассажиров

Количество 
оставшихся 
пассажиров

Наимено-
вание и 
шифр оста-
новочных 
пунктов

Корреспонденция 
пассажиров

Коли-
чество 
остав-
шихся 
пассажи-
ров

Следую-
щих без 
пересад-
ки

Следу-
ющих с 
пересад-
кой (ука-
зать вид 
маршру-
та)

Следую-
щих без 
пересад-
ки

Следу-
ющих с 
пересад-
кой (ука-
зать вид 
маршру-
та)

Таблица 2

Сводная таблица обследования пассажиропотока
 Регистрационный N маршрута Кол-во посадочных мест
 по реестру
 N маршрута Период обследования
 Наименование маршрута Дата
 N автобуса Состояние погоды
 Марка автобуса Фамилия учетчика

Прямое
Направление _____________

Обратное
Н а и м е -
н о в а н и е 
остановоч-
ных пун-
ктов

Количе-
ство во-
шедших 
пасса-
жиров

Шифр Коли-
чество 
пассажи-
ров, вы-
шедших 
на оста-
новочных 
пунктах

Напол-
нение

Показатели

Коэф-
фициент 
использо-
вания вме-
стимости

Длина 
пере-
гона

Пасса-
жиро-ки-
лометры

Коли-
чество 
остав-
шихся 
пасса-
жиров
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Всего

Таблица 3

Учетная таблица
 Регистрационный N маршрута Кол-во посадочных мест
 по реестру
 N маршрута Период обследования
 Наименование маршрута Дата
 N автобуса Состояние погоды
 Марка автобуса Фамилия учетчика

Прямое
Направление _____________

Обратное
Наименова-
ние и шифр 
остановочных 
пунктов

Корреспон-
денция пасса-
жиров

Количество 
оставшихся 
пассажиров

Наименова-
ние и шифр 
остановочных 
пунктов

Корреспонден-
ция пассажиров

Количество 
оставшихся 
пассажиров

Автовокзал 
- А

Б
В

Б
В

В В
В, В

В
В

_______ - Б В
_______ - В

3.1.4. Шифровку остановочных пунктов с предварительным уточнением их названия и рас-
стояния между ними (см. табл. 3).

При обследовании учетчик, узнав от пассажира, до какой остановки он следует, должен в 
учетной таблице напротив пункта посадки проставить пункт назначения. Таким образом опреде-
ляется передвижение пассажира между остановочными пунктами маршрута.

Для обозначения передвижений пассажиров по маршруту в «Учетной таблице» каждому оста-
новочному пункту присваивается шифр. В прямом направлении остановочные пункты в порядке 
расположения на маршруте шифруются буквами алфавита (А, Б, В, Г, Д, ...). В обратном направ-
лении шифровка остановок соответственно меняется (..., Д, Г, В, Б, А).

3.1.5. Определение потребного количества учетчиков.
Для проведения обследований на каждый автобус назначается по одному учетчику.
3.1.6. Инструктаж учетчиков.
3.1.7. Подготовку постановления о проведении обследования с указанием сроков, формы об-

следования, рейсов, подлежащих обследованию, ответственных лиц.
3.1.8. Оповещение населения о проводимом обследовании.
3.2. Проведение обследования пассажиропотоков включает обеспечение учетчиков учетными 

и сводными таблицами обследования пассажиропотоков, опрос учетчиками пассажиров и за-
полнение «Учетных таблиц», заполнение «Сводных таблиц обследования пассажиропотоков», 
сдачу учетчиками оформленных таблиц.

За день до выезда на линию учетчики получают учетные и сводные таблицы в количестве, 
необходимом для работы. В «Учетных таблицах» должны быть заранее проставлены наиме-
нования и шифры остановочных пунктов, виды транспорта (маршруты), на которые возможны 
пересадки с обследуемых маршрутов.

Посадка учетчиков в автобусы осуществляется с платформ ______ «Автовокзал».
На остановочном пункте учетчик при входе пассажира в автобус спрашивает: «До какой оста-

новки следуете и на какой вид маршрута пересаживаетесь?». Получив ответ, в одной из клеток 
данного остановочного пункта «Учетной таблицы» в разделе «Корреспонденция пассажиров, 
следующих с пересадкой» проставляет шифр остановки назначения в графе того вида транс-
порта (маршрута), на который пассажир будет делать пересадку. В случае если пассажир не 
делает пересадки и остановка назначения на данном маршруте является его конечным пунктом 
следования, шифр ее проставляют в разделе «Корреспонденция пассажиров, следующих без 
пересадки».

При обследовании без регистрации пересадок учетчик при входе пассажира в автобус спра-
шивает: «До какой остановки следуете?» и, получив ответ, в одной из клеток данного остановоч-
ного пункта учетной таблицы проставляет шифр остановки назначения. Например (см. табл. 3), 
на остановке _____ «Автовокзал» (шифр А) вошли десять пассажиров, из них восемь едут до «д. 
Кукольная» (шифр В), двое - до остановки «с. Юм» (шифр Б).

Учетчик в разделе «Корреспонденция пассажиров» напротив пункта посадки - ________ «Ав-
товокзал» (шифр А) - проставляет восемь раз В, два раза Б.

При переполнении автобуса учетчик в обоих случаях регистрации (с учетом и без учета пере-
садок) в графе «Количество оставшихся пассажиров» проставляет количество пассажиров, ко-
торые не смогли уехать с данного остановочного пункта. Это позволяет определить своевремен-
ность перевозок пассажиров.

После окончания работы на линии учетчик переносит данные первичного документа - «Учет-
ной таблицы» - в «Сводную таблицу обследования пассажиропотока» по рейсам и направлени-
ям (табл. 4 - пример). В «Сводную таблицу обследования пассажиропотока» проставляют общее 
количество вошедших пассажиров по остановочным пунктам и их распределение по маршруту. 
В «Учетной таблице» данные о количестве пассажиров, отправившихся с определенного оста-
новочного пункта, учитываются в разделе этого пункта и при заполнении «Сводной таблицы об-
следования пассажиропотока» достаточно только подсчитать их общее количество. Для распре-
деления пассажиров по пунктам назначения выборку производят в пределах этого же раздела.

Из «Учетной таблицы» проставляют количество оставшихся пассажиров по остановочным 
пунктам.

Таблица 4

Сводная таблица обследования пассажиропотока

 Регистрационный N маршрута Кол-во посадочных мест
 по реестру
 N маршрута Период обследования
 Наименование маршрута Дата
 N автобуса Состояние погоды
 Марка автобуса Фамилия учетчика

 Прямое
 Направление _____________
 Обратное

Наиме-
нование 
остановоч-
ных пун-
ктов

Количе-
ство во-
шедших 
пасса-
жиров

Шифр Количество 
пассажиров, 
вышедших 
на остано-
вочных пун-
ктах

На-
пол-
не-
ние

Показатели

Г В Б А К о э ф ф и -
циент ис-
пользова-
ния вме-
стимости

Длина 
пере-
гона 
(км)

Пасса-
жиро-ки-
лометры

Коли-
чество 
остав-
шихся 
пасса-
жиров

____»Авто-
вокзал» 12 А 8 4 12 0,5

КШТ 5 Б 5 17 0,7 4,9 58,8
С. Юм 3 В 3 12 0,5 9,1 154,7
д. Куколь-
ная Г 12 0 7,7 92,4

Всего 20 0,57 (ср.) 21,7 305,9

Коэффициент вместимости = наполнение / вместимость автобуса (12 / 24 = 0,5 и т.д.).
Средний коэффициент вместимости = сумма коэффициентов использования вместимости / 

количество коэффициентов (0,05 + 0,7 + 0,5 / 3 = 0,57).
Пассажиро-километры = наполнение x длина перегона (12 x 4,9 = 58,8 и т.д.).

Среднее расстояние поездки пассажиров на направлении = пассажиро-километры / общее 
количество вошедших пассажиров (305,9 / 20 = 15,3 км).

Среднее расстояние поездки пассажиров = сумма длин перегонов / количество участков пере-
гонов (21,7 / 3 = 7,23).

Всего перевезено пассажиров кругорейсом = сумма количества пассажиров в прямом и об-
ратном направлениях.

3.3. Обработка материалов обследования пассажиропотоков включает определение напол-
нения автобусов на участках маршрутов; расчет основных показателей, в том числе среднего 
расстояния поездки пассажиров, коэффициента использования вместимости автобусов, пасса-
жирооборота по отдельным рейсам, маршрутам и всей транспортной сети; определение показа-
телей, характеризующих пересадки, и др.

4. Счетно-табличный метод
4.1. Обследование выполняется учетчиками, находящимися в автобусе. Обследование произ-

водится на всех или отдельных маршрутах автобусного транспорта.
Каждому учетчику выдаются таблицы (форма N 1) для регистрации числа вошедших и вышед-

ших пассажиров в количестве, несколько превышающем число оборотов автобуса, с заполнен-
ными реквизитами верхней части таблицы, кроме номера оборотного рейса, и наименованиями 
остановочных пунктов.

Учетчики располагаются в автобусе по одному на каждую дверь. В часы спада пассажиропо-
тока в автобусе может работать один учетчик.

Учетчик в начальном пункте маршрута записывает в таблицу номер оборотного рейса, время 
отправления автобуса и количество вошедших в автобус пассажиров, а на промежуточных пун-
ктах - количество пассажиров, вышедших и вошедших через закрепленную за ним дверь.

В случае отсутствия на данной остановке движения пассажиров (входа и выхода) в соответ-
ствующей графе ставится прочерк.

По прибытии на конечный пункт учетчик записывает в таблицу время прибытия и количество 
вышедших из автобуса пассажиров.

При движении автобуса в обратном направлении учетные записи делаются на оборотной сто-
роне таблицы.

После окончания смены учетчики подсчитывают итог по графам таблицы «Вышло пассажи-
ров» и «Вошло пассажиров», и данные, полученные каждым учетчиком, объединяют в одну 
сводную таблицу той же формы, и таким образом определяют количество вошедших и вышед-
ших через обе двери автобуса пассажиров на каждом остановочном пункте. При этом итоги по 
графам «Вошло пассажиров» и «Вышло пассажиров» в сводной таблице должны быть одина-
ковы. Например, если итог по графе «Вошло пассажиров» равен 88, а по графе «Вышло пасса-
жиров» - 80, то меньший итог уравнивается по большему результату. В данном случае к итогу 80 
графы «Вышло пассажиров» прибавляется число 8.

После проведения этой работы определяется количество пассажиров, проехавших по участ-
кам в прямом и обратном направлении, и результат записывается в соответствующую графу 
таблицы обследования.

Количество перевезенных по участкам маршрута пассажиров определяется следующим об-
разом:

4.1.1. число пассажиров, проехавших по первому участку, принимается равным числу вошед-
ших в автобус в начальном пункте;

4.1.2. число пассажиров, проехавших по второму участку, принимается равным числу пасса-
жиров, проехавших по первому участку, плюс число пассажиров, вошедших в автобус на первом 
промежуточном остановочном пункте маршрута, за вычетом числа пассажиров, вышедших на 
этом пункте из автобуса;

4.1.3. количество пассажиров, проехавших по другим участкам маршрута, определяется ана-
логичным образом.

Например. На начальном пункте маршрута в автобус вошли 10 человек, на втором остановоч-
ном пункте вошли 12 и вышли 3 человека, на третьем - вошли 15 и вышли 16 человек. Следова-
тельно, по первому участку проехали 10 человек, по второму - 19 (10 + 12 - 3) и по третьему - 18 
(19 + 15 - 16).

Составляется сводная таблица.
Результаты обследования пассажиропотоков сводятся в таблицы (формы N 2, 3). Форма N 4 

заполняется в результате сложения данных таблиц обследования (форма N 1), сгруппирован-
ных по часам суток, участкам маршрута и направлениям.

Форма N 3 - распределение пассажиропотока по часам суток в целом по маршруту - заполня-
ется в результате суммирования данных формы N 2.

4.2. Обследование выполняется учетчиками, находящимися на остановочном пункте.
Обследование производится на всех или наиболее напряженных по пассажирообороту оста-

новочных пунктах в течение всего времени работы автобусов. Предварительно составляется 
список остановочных пунктов, выбранных для наблюдения, с указанием наименования и номе-
ра маршрута.

Каждому учетчику выдается необходимое количество таблиц обследования пассажиропото-
ков (форма N 4), а также памятка об оценке наполнения автобуса по пятибалльной системе 
следующего содержания.

Величина балла устанавливается:
1-й балл - занято до половины мест для сидения;
2-й балл - занято больше половины мест для сидения;
3-й балл - заняты все места для сидения и до 50% мест для стояния;
4-й балл - автобус полностью загружен, но войти в автобус можно;
5-й балл - автобус перегружен, войти в автобус нельзя.
При обработке таблиц обследования учетчик вместо баллов проставляет количество пасса-

жиров в соответствии с приведенными в таблице 5 данными.

Таблица 5

Баллы Количество пассажиров в автобусе
Марка авто-
буса

Марка авто-
буса

Марка авто-
буса

Марка авто-
буса

Марка авто-
буса

1 До До До До До
2 «
3 «
4 «
5 «

Учетчики, выделенные для обследования пассажиропотоков, располагаются на остановочных 
пунктах маршрута и до начала работы заполняют реквизиты верхней части таблицы обследо-
вания.

На остановочном пункте маршрута учетчик записывает в таблицу время прибытия автобуса 
на остановочный пункт, номер автобуса, номер маршрута, количество вошедших, вышедших и 
оставшихся на остановке пассажиров и проставляет глазомерную оценку наполнения автобусов 
(по баллам).

После окончания смены учетчик подводит итоги по графам таблицы формы N 4 и сдает ее в 
автотранспортное предприятие.

Результаты обследования пассажиропотоков сводятся в таблицы (формы N 5, 6).
Форма N 5 заполняется в результате группировки и суммирования итогов таблицы обследова-

ния пассажиропотоков за каждый час.
Форма N 6 заполняется в результате сложения количества вошедших и вышедших пассажи-

ров по всем таблицам обследования за день работы.
Форма N 1

Таблица обследования пассажиропотока (внутри автобуса)
«___» _________________ 20____ г.

 Наименование и N маршрута День недели
 Марка автобуса Фамилия учетчика
 N автобуса N оборотного рейса
 N выхода
 Время отправления с начального пункта ___ ч. ___ мин.

Прямое направление
N п/п Наименование остановочных 

пунктов
Вошло пасса-
жиров

Вышло пасса-
жиров

Проехало по 
участкам

1
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2

Итого

Время прибытия на конечный пункт ___ ч. ___ мин.
Отправление с конечного пункта ___ ч. ___ мин.

Обратное направление
N п/п Наименование остановочных 

пунктов
Вошло пасса-
жиров

Вышло пасса-
жиров

Проехало по 
участкам

1
2
Итого

Время прибытия на начальный пункт ___ ч. ___ мин.

Форма N 2

Количество перевезенных пассажиров
по часам суток и участкам маршрута

 Наименование и N маршрута День недели
 Марка автобуса Дата обследования

Прямое направление
Часы 
суток

Наименование участков Всего проехало 
пассажиров

6-7
7-8
8-9
...
23-24
Итого

Обратное направление
Часы 
суток

Наименование участков Всего проехало 
пассажиров

6-7
7-8
8-9
...
23-24
Итого

Всего в обоих направлениях _____________________________________

Форма N 3

Распределение пассажиропотока по часам суток

Наименование и N маршрута
Часы 
суток

Количество пассажи-
ров

Всего Часы су-
ток

Количество пассажи-
ров

Всего

направление направление
прямое обратное прямое обратное

6-7 16-17
7-8 и т.д.
8-9
9-10
...
Итого

Форма N 4

Таблица обследования пассажиропотоков на маршрутах
«___» _________________ 20____ г.

 Наименование остановочного пункта Время начала обследования
 Направление следования автобуса Время окончания обследования
 Номер маршрута Фамилия учетчика
 День недели Смена
Время 
прибытия 
автобуса, 
ч., мин.

N 
авто-
буса

Марка 
авто-
буса

N марш-
рута

Количество пассажиров Приме-
чаниенаполнение вошло вышло осталось 

на оста-
новке

по бал-
лам

кол-во 
человек

Форма N 5

 Распределение пассажиропотоков на остановочном пункте
 _____________________ по часам суток
 (наименование)

 Маршрут N __________________________________________________________
 (наименование маршрута)
Дата обследования _______________ День недели ____________________
N 
п/п

Время учитывает-
ся с интервалом 
в 1 час

Количество 
рейсов

Количество пассажиров Суммарное наполнение
вошло вы-

шло
осталось 
на оста-
новке

по прибы-
тии

по отправле-
нии

всего на 1 
рейс

всего на 1 
рейс

1 6-7
2 7-8
3 ...
5 10-11

Итого
1 11-12
2 12-13
3 ...
5 15-16

Итого
1 16-17
2 17-18

3 ...
5 20-21 и т.д.
Итого
Всего

Форма N 6

Распределение пассажиропотоков по остановочным пунктам

 Наименование и номер маршрута День недели
N п/п Наименование 

остановочных пун-
ктов

Прямое направление Обратное направление

вошло пассажи-
ров

вышло пасса-
жиров

вошло пасса-
жиров

вышло пас-
сажиров

1

2

3

4

и т.д.

Итого

5. Использование материалов обследования пассажиропотоков
Материалы обследования пассажиропотоков используются для составления расписаний 

движения автобусов, корректировки автобусной сети, распределения автобусов по маршрутам, 
определения режима работы автобусов на маршрутах и т.д.

Распределение автобусов по сети должно быть таким, чтобы наполнение автобусов (исполь-
зование вместимости) по всем маршрутам и на протяжении всего времени работы маршрутов 
было по возможности равномерно.

При распределении автобусов по маршрутам к расчету принимается количество пассажиров, 
перевезенных за один час «пик» на самом напряженном участке маршрута (или среднечасовой 
объем перевозок за время «пик» по маршрутам).

В случаях, когда материалами обследования установлена работа автобусов с перегрузкой в 
течение короткого периода (2-3 ч.) и недогрузкой в остальное время, на часы максимальных на-
грузок выделяются дополнительные автобусы, а в часы спада пассажиропотока часть автобусов 
выводится в отстой или перебрасывается на другие маршруты.

При резкой неравномерности пассажиропотока по длине маршрута следует корректировать 
транспортную сеть.

Движение автобусов в этом случае может быть организовано по следующим маршрутам:
- удлиненному, когда выявлено, что в связи с новым строительством значительное количество 

пассажиров в определенное время суток подходит на конечную остановку на расстояние 1-2 км. 
В этом случае следует часть автобусов пустить по маршруту с конечной остановкой, располо-
женной в центре нового массива;

- укороченному, когда на определенной части маршрута мощность пассажиропотока намного 
выше, чем по маршруту в целом. В этом случае вопрос разгрузки маршрута может быть решен 
за счет открытия нового маршрута, сопряженного с действующим на определенных участках, 
или маршрута, идущего параллельно. Если резкая неравномерность пассажиропотока обнару-
живается только в некоторые «пиковые» часы, то следует вводить временные (по часам суток) 
укороченные маршруты (короткие рейсы);

- экспрессному, когда в течение определенного периода времени имеется устойчивый пасса-
жиропоток от начального до конечного пункта. Организация экспрессных маршрутов дает воз-
можность значительно повысить эксплуатационную скорость по сравнению с обычным маршру-
том, уменьшить время поездки пассажиров, не снижая использования вместимости автобусов;

- временному, когда по некоторым направлениям пассажиропоток возникает в определенные 
часы суток, дни недели или сезоны.

Наблюдаются случаи, когда пассажиропоток на некоторых маршрутах делится на две части, 
неодинаковые по мощности, и на определенной остановке происходит полный обмен пассажи-
ров. В таких случаях, не затрагивая интересов пассажиров, эти маршруты следует разделять 
на два самостоятельных, с различной частотой движения автобусов по ним. Результат такой 
корректировки дает лучшее наполнение автобусов при улучшении условий поездки пассажиров 
на наиболее напряженном участке.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2018                                                                                                                                       № 12

О внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Юрлинский 
детский сад №3», утверждённый постанов-
лением администрации Юрлинского муни-
ципального района от 21.09.2015г. №310

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский му-
ниципальный район», постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 
26.10.2017 №414 «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Юрлинский детский сад №3» в форме присоединения к нему муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений «Юрлинский детский сад №1», «Юрлин-
ский детский сад №5», «Юрлинский детский сад №6» «Администрация Юрлинского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Юрлинский детский сад №3», утверждённый постановлением адми-
нистрации Юрлинского муниципального района от 21.09.2015г. № 310.

2. Уполномочить Полину Зою Аркадьевну–заведующую муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением «Юрлинский детский сад №3» произвести регистра-
ционные действия в регистрирующем органе.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Мелехину Н.А., заместителя главы 
Администрации района.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
№ 12 от «12» января 2018 года

Изменения и дополнения
в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Юр-
линский детский сад №3», утверждённый постановлением администрации Юрлинского 

муниципального района от 21.09.2015г. №310
с. Юрла, 2018

1) Абз. I п.1.1. дополнить словами «Муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Юрлинский детский сад №1», Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния «Юрлинский детский сад №5», Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Юрлинский детский сад №6». 

2) П.1.2. устава изложить в следующей редакции: 
«Место нахождения Детского сада и его юридический адрес: Пермский край, с. Юрла, ул. 50 

лет Победы, 10а.»
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2018                                                                                                                                      № 15

О внесении изменений в Положение об 
оплате труда и материальном стимулирова-
нии (премировании) водителей Управления 
образования и Управления культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации 
Юрлинского муниципального района и под-
ведомственных им бюджетных учреждений 
утвержденное постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального райо-
на от 12.10.2017г. № 401

В связи с передачей ставок и транспортных средств из Управления образования и Управления 
культуры, молодежной политики и спорта в МБУ «ТХП», утвержденное постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 12.10.2017г. № 401, Администрация Юрлинско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Положение об оплате труда и материальном стимулировании (премировании) во-
дителей Управления образования и Управления культуры, молодежной политики и спорта адми-
нистрации Юрлинского муниципального района и подведомственных им бюджетных учрежде-
ний следующие изменения:

1.1. в пункте 4.2.1. раздела 4 абзацы со второго по четвертый исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации района Мелехину Н. А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информаци-

онном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

Глава района – 
глава администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2018                                                                                                                                      № 16
 
О внесении изменений в Положение об 
оплате труда и материальном стимулиро-
вании (премировании) работников Муници-
пального бюджетного учреждения «Транс-
портно-хозяйственное предприятие» ут-
вержденное постановлением Администра-
ции Юрлинского муниципального района от 
10.08.2016г. № 227

В связи с передачей ставок водителей и автотранспорта из Управления образования и Управ-
ления культуры, молодежной политики и спорта в МБУ «ТХП» и перераспределением нагрузки 
между водителями, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в Положение об оплате труда и материальном стимулирова-
нии (премировании) работников Муниципального бюджетного учреждения «Транспортно-хозяй-
ственное предприятие», утвержденное постановлением Администрации Юрлинского муници-
пального района от 10.08.2016г. № 227:

1.1. в абзаце втором пункта 2.3.1.5. после слов «2-х» исключить слова «и более»;
1.2. в пункте 2.4.1.2. исключить абзац второй.
2. Внести изменения в Приложение 2:
2.1. в строке второй графы 7 цифры «24» заменить цифрами «18»;
2.2. в строке восьмой графы 7 цифры «30» заменить цифрами «26,4»;
2.3. в строке «Итого» графы 7 цифры «77,0» заменить цифрами «67,4».
3. Внести изменения в Приложение 2а дополнив перечень должностей после слов «электро-

монтер» словами «гардеробщица». 
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в информаци-

онном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
Администрации Юрлинского муниципального района Ванькову С. Л. 

Глава района - 
глава администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2018г.                                                                                                                                    № 20

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие сельского хозяйства 
на территории Юрлинского муниципально-
го района», утвержденную Постановлением 
Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района от 21.04.2014 г. № 270

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1320-
п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий в Пермском крае», решением Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района от 28.03.2013 г. № 156 «О принятии Программы комплексного социаль-
но-экономического развития Юрлинского муниципального района на 2013 - 2017  годы», реше-
нием Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 18.12.2015г. № 281 «О бюдже-
те муниципального образования «Юрлинского муниципального района» на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального рай-
она от 16.12.2016г. № 22 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
от 15.12.2017г. № 78 «О бюджете муниципального образования «Юрлинского муниципального 
района» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация Юрлинского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяй-
ства на территории Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Ад-
министрации Юрлинского муниципального района от 21.04.2014г. № 270:

1.1. В раздел «Паспорт программы» позицию «Объем и источники финансирования Програм-
мы» изложить в следующей редакции

Объемы и
источники

финансиро-
вания

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

средства бюджета Юрлинского 
района

2014,04 393,7 130,34 745,0 745,0

средства бюджета края 88,0 28,0 20,0 20,0 20,0
средства федерального бюджета 1286,4 1156,2 43,4 43,4 43,4

итого: 3388,44 1577,9 193,4 808,4 808,4

1.2. Приложение к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства на территории 

Юрлинского муниципального района» «Перечень программных мероприятий» изложить в новой 
редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношение, возникшее с 01.11.2017 
года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства на территории

Юрлинского муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(Юрлинский муниципальный район)

N 
п/п

Содержание меро-
приятий

Ответствен-
ный испол-

нитель

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Всего 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 7 8 9 10

1. Основное мероприятие «Организационное, информационное, консультационное сельхоз 
товаропроизводителей на селе, способствующее развитию сельскохозяйственной деятельно-
сти»

1.1

Доведение необхо-
димых документов, 
касающихся испол-
нения программных 
мероприятий, до ма-
лых форм хозяйство-
вания

А д м и н и -
страция рай-
она

не требует-
ся 

1.2

Информационная 
поддержка малых 
форм хозяйствова-
ния через средства 
массовой информа-
ции и информацион-
ную систему Интер-
нет

А д м и н и -
страция рай-
она

не требует-
ся 

2.Основное мероприятие « Создание эффективной системы сбыта сельскохозяйственной 
продукции»

2.1

Ярмарочные и дру-
гие мероприятия, 
с п о с о б с т ву ю щ и е 
сбыту сельскохозяй-
ственной продукции 
и сельскохозяйствен-
ных животных

Админи-
страция 
района

средства 
бюджета 
Юрлинского 
района

155,44 25,7 39,74 45,0 45,0

ито-
го: 155,44 25,7 39,74 45,0 45,0

3. Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования»

3.1
Поддержка начинаю-
щих фермеров

Админи-
страция 
района

средства 
бюджета 
Юрлин-
ского 
района

1168,0 368,0 0,0 400,0 400,0

средства бюджета края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства 
феде-
рального 
бюджета

744,0 744,0 0,0 0,0 0,0

итого: 1912,0 1112,0 0,0 400,0 400,0

3.2

Возмещение части 
процентной ставки 
по долгосрочным, 
среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, 
взятым малыми фор-
мами хозяйствования 

Админи-
страция 
района

средства 
феде-
рального 
бюджета

190,2 60,0 43,4 43,4 43,4

средства 
бюджета 
края

88,0 28,0 20,0 20,0 20,0

итого: 278,2 88,0 63,4 63,4 63,4

3.3

Предоставление 
субсидий на возме-
щение части затрат 
при оформлении 
используемых сель-
скохозяйственными то-
варопроизводителями 
земельных участков из 
земель сельскохозяй-
ственного назначения

Админи-
страция 
района

средства 
бюджета 
Юрлин-
ского 
района

247,6 0,0 47,6 100,0 100,0

итого: 247,6

0,0 47,6 100,0 100,0

Всего по основному мероприятию: 2437,8 1200,0 111,0 563,4 563,4

4.Развитие кадрового потенциала

4.1

Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифи-
кации, стажировка 
руководителей, спе-
циалистов сельско-
го хозяйства

ГУ «Центр 
занятости  насе-
ления» Юрлин-
ского района, 
Администрация 
района, Мини-
стерство сель-
ского хозяйства

не требу-
ется

4.2

Проведение конфе-
ренций, совеща-
ний по вопросам 
развития сельского 
хозяйства

Администрация 
района, Мини-
стерство сель-
ского хозяйства        

не требу-
ется

5. Мероприятия позволяющие повысить престиж граждан работающих в сельском хозяйстве

5.1

Информационное и организа-
ционное сопровождение това-
ропроизводителей, укрепле-
ние положительного имиджа 
сельского хозяйства Юрлин-
ского муниципального района

Админи-
страция 
района

не тре-
буется



15
6.Развитие системы финансово-кредитной поддержки малых форм хозяйствования на терри-

тории района

6.1

Оказание содействия 
(консультационно-
го) в субсидирова-
нии части затрат на 
уплату процентов по 
кредитам, получен-
ным ЛПХ в кредит-
ных организациях по 
программе государ-
ственной поддержки

Администра-
ция района

не требу-
ется

6.2

Доведение инфор-
мации до заинте-
ресованных лиц о 
развитии сети фи-
нансово-кредитной 
поддержки посред-
ством размещения 
с оответствующих 
публикаций в сред-
ствах массовой ин-
формации

Администра-
ция района

не требу-
ется 

6.3
Обеспечение досту-
па МФХ к кредитным 
ресурсам

Админи-
страция 
района, ОАО 
«Россельхоз-
банк», ОАО 
«Сбербанк»

не требу-
ется 

7. Развитие растениеводства

7.1

Помощь в заключении 
договоров аренды по 
использованию земель 
сельскохозяйственно-
го назначения

Отдел по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством

не требу-
ется

7.2

Обеспечение земель-
ными участками

Отдел по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством

не требу-
ется

7.3

Вовлечение в сельско-
хозяйственный оборот 
неиспользованных, 
неэффективно ис-
пользуемых земель 
сельскохозяйственно-
го назначения

Отдел по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством

не требу-
ется

7.4

Предоставления 
субсидий на возмеще-
ние части затрат на 
распашку залежных 
земель сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителями 
земельных участков из 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 

Админи-
страция 
района

средства 
бюджета 
Юрлин-
ского 
района

443,0 0,0 43,00 200,00 200,00

ито-
го:

443,0 0,0 43,0 200,0 200,0

8.Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий»

8.1

Проведение 
Всероссийской 
сельскохозяйствен-
ной переписи в 
2016 году

Админи-
страция 
района

средства 
феде-
рального 
бюджета

352,2 352,2 0,0 0,0 0,0

итого: 352,2 352,2 0,0 0,0 0,0
Всего по программе: 3388,44 1577,9 193,74 808,4 808,4

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2018                                                                                                                                       № 23

О внесении изменений и дополнений в По-
рядок обеспечения бесплатным двухразо-
вым питанием детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в образовательных организа-
циях Юрлинского муниципального района, 
утвержденного постановлением админи-
страции Юрлинского муниципального райо-
на от 09.10.2017 года № 389

В соответствии с п.7 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», письмом Департамента государственной политики в сфере защиты 
прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 января 2016 года № 
07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, 
обучающихся на дому», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.По всему тексту постановления «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двух-
разовым питанием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обуча-
ющихся в образовательных организациях Юрлинского муниципального района», утвержденного 
постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 09.10.2017 года № 389 
исключить слова «детей-инвалидов».

2.В пункте 1.1. исключить слова «(исключая индивидуальное обучение на дому)»;
3.Пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на 

дому, обеспечиваются сухим пайком или получают компенсацию за питание  в денежном экви-
валенте».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.09.2017 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мелехину Н.А., заме-
стителя главы Администрации Юрлинского района 

Главы района -
глава Администрации района                                                                                 Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.01.2018                                                                                                                                 № 29

Об утверждении Реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок Юрлин-
ского муниципального района

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 13 
июля 2015 года N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», По-
становления Администрации Юрлинского муниципального района от 12.01.2018 года № 11 «Об 
утверждении порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок, а также утверждения и изменения расписаний движения транспортных средств 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах Юрлинского муниципального 
района», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок  Юрлин-
ского муниципального района.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Юрлинского муниципально-
го района. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Юрлинского муниципального района А.А. Трушникова.

Глава района -
глава Администрации муниципального района                                                     Т.М. Моисеева

Приложение
 к Постановлению Администрации

 Юрлинского муниципального района
от 19.01.2018 № 29

Реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок

Юрлинского муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2018                                                                                                                                      № 30

О внесении изменений и дополнений в По-
ложение о Финансовом управлении Адми-
нистрации Юрлинского муниципального 
района 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответ-
ствии с решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 29.07.2011г. № 32 
«Об утверждении структуры администрации Юрлинского муниципального района» и п. 8 ст. 40 
Устава района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Положение о Финансовом управлении администрации Юрлинского муниципально-
го района, утвержденное постановлением администрации Юрлинского муниципального района 
от 12.08.2011г. № 449 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении администрации 
Юрлинского муниципального района» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.1. раздела I дополнить  абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«Управление является органом исполнительной власти Юрлинского муниципального района, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Юрлинского муниципального района (далее – сфера закупок).

Управление является органом исполнительной власти Юрлинского муниципального района, 
уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля».

1.2. Абзац второй пункта 1.1 раздела I считать четвертым.
1.3. Пункт 3.23. раздела III дополнить предложением «Предоставляет реестр расходных обя-

зательств Юрлинского муниципального района, свод реестров расходных обязательств муници-
пального образования Юрлинский муниципальный район в Министерство финансов Пермского 
края».

1.4. Раздел III дополнить пунктом 3.35.-3.38. следующего содержания:
«3.35. Ведет реестр источников доходов  бюджета Юрлинского муниципального района; пре-

доставляет реестр источников доходов бюджета Юрлинского муниципального района, свод ре-
естров источников доходов муниципального образования Юрлинский муниципальный район в 
Министерство финансов Пермского края.

3.36. Осуществляет полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля 
Юрлинского муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в сфере бюджетных правоотношений за использованием средств бюджета Юр-
линского муниципального района, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, 
контролю в сфере закупок:

проводит проверки, ревизии, обследования;
направляет объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляет органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуж-
дения;

осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством об административных правонарушениях;

проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

3.37. Разрабатывает бюджетный прогноз Юрлинского муниципального района на долгосроч-
ный период.

3.38. Осуществляет функции органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
закупок, в случаях, установленных законодательством:

3.38.1. проводит плановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, контракт-
ных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения нужд Юрлинского 
муниципального района, в отношении специализированных организаций, выполняющих в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации отдельные полномочия в рамках осу-
ществления закупок для обеспечения нужд Юрлинского муниципального района;

3.38.2. проводить внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, кон-
трактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных ор-
ганов при осуществлении закупок для обеспечения нужд Юрлинского муниципального района 
и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории Юрлинского 
муниципального района, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соот-
ветствии законодательством Российской Федерации отдельные полномочия в рамках осущест-
вления закупок для обеспечения нужд Юрлинского муниципального района и муниципальных 
нужд муниципальных образований, находящихся на территории Юрлинского муниципального 
района;

3.38.3. принимает уведомления от заказчиков о заключении контрактов с единственным по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком);

3.38.4. рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в от-
ношении закупок для обеспечения нужд Юрлинского муниципального района и муниципальных 
нужд муниципальных образований, находящихся на территории Юрлинского муниципального 
района, а также возражения на жалобу лиц, права и законные интересы которых непосредствен-
но затрагиваются в результате рассмотрения жалобы;

3.38.5. размещает на официальном сайте единой информационной системы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные законодательством, ин-
формацию о поступлении жалобы и ее содержании, информацию о вынесенном по результатам 
рассмотрения жалобы решении, предписании;

3.38.6. направляет всем заинтересованным лицам уведомления о поступлении жалобы, ее 
содержании, о месте и времени рассмотрения жалобы;

3.38.7. направляет в установленный законодательством срок всем заинтересованным лицам 
информацию об отзыве жалобы и размещает ее в единой информационной системе в случае 
ее отзыва;

3.38.8. принимает по результатам рассмотрения жалобы решение о признании жалобы обо-
снованной и о выдаче предписаний об устранении допущенных нарушений, о совершении иных 
действий или о признании жалобы необоснованной;

3.38.9. направляет в установленный законодательством срок лицу, подавшему жалобу, а так-
же лицам, в отношении которых выдано предписание, копию решения, вынесенного по резуль-
татам рассмотрения жалобы;

3.38.10. передает в правоохранительные органы информацию о выявленных в результате 
проведения плановых и внеплановых проверок фактах совершения действия (бездействия), со-
держащего признаки состава преступления;

3.38.11. обеспечивает неразглашение информации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с федеральными законами, полученной при осуществлении своих полномочий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами.

1.5. Пункт 4.6 раздела IV читать в новой редакции:
«4.6. В сфере осуществления внутреннего муниципального контроля:
4.6.1. запрашивает и получает в случаях, установленных законодательством, документы и 

информацию, необходимые для проведения ревизий, проверок и обследований;
4.6.2. осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

4.6.3. направляет объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
 4.6.4. применяет бюджетные меры принуждения за совершение бюджетных нарушений;
4.6.5. в случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного Юрлинскому 

муниципальному району, обращается в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба.
При выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере закупок плановых и 

внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной орга-
низации, оператора электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок контрольный орган в сфере закупок вправе:

1) составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать дела об 
административных правонарушениях в случаях, установленных законодательством;

2) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) обращаться в суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

По результатам рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осущест-
влению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего 
принимает решение:

о признании жалобы обоснованной;
о выдаче предписаний об устранении допущенных нарушений или о совершении иных дей-

ствий;
о признании жалобы необоснованной.
В случае поступления информации о неисполнении предписания об устранении нарушений 

применяет к не исполнившему такое предписание лицу меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Осуществляет иные права, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на пра-

воотношения с 01.01.2017 года.

Глава района – 
глава администрации района                                                                                 Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.01.2018                                                                                                                                 № 31

О признании утратившим силу админи-
стративного регламента о предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность муниципального имуще-
ства»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Юрлин-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление в собственность муниципального имущества», утвержденный 
постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 25.07.2013 № 476 (в 
редакции постановления Администрации Юрлинского муниципального района от 22.09.2016 № 
279).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вест-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2018                                                                                                                                      № 32

Об утверждении стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в Юрлинском 
муниципальном районе на 2018 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в Юрлинском муниципальном районе на 2018 год. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского муниципального 
района от 01.02.2017 № 31 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению в Юрлинском муниципальном районе на 2017 год». 

3. Возложить контроль за исполнением данного постановления на заместителя главы Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района Мелехину Н. А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 февраля 2018 года. 

Глава района -
глава Администрации района                                                                                  Т. М. Моисеева

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
от 24.01.2018 № 32

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ 
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ В ЮРЛИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018 ГОД

Наименование Требования к качеству услуг Стоимость (руб.)

Бесплатно
Оформление документов, 
необходимых для погребе-
ния умершего

1. Гербовое свидетельство о смерти.
2. Справка о смерти для выплаты социального 
пособия на погребение.
3. Квитанция на оплату ритуальных услуг.

Предоставление и достав-
ка гроба и других предме-
тов, необходимых для по-
гребения

1. Гроб из дерева хвойных пород, обитый хлоп-
чатобумажной тканью.
2. Два хлопчатобумажных полотенца по 4 м. 
каждое.
3. Крест деревянный.
4. Доставка гроба и других принадлежностей к 
дому (моргу) на автотранспорте.

2 714,16

349,23

398,86
334,60

Перевозка тела умершего 
к месту погребения

1. Перевозка тела умершего от дома (морга) до 
места погребения.

959,61

Погребение 1. Копка могилы нужного размера,  захороне-
ния с установкой надгробия (креста).

1 800,05

ИТОГО 6 556,51
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ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2018г.                                                                                                                                № 36

О внесении изменений в муниципальную 
программу Муниципального образова-
ния «Юрлинский муниципальный район» 
«Управление имуществом и земельными 
ресурсами Юрлинского муниципального 
района

В связи с изменениями плановых целевых показателей и изменением объема ресурсного обе-
спечения в 2017г.-2019г., в соответствии с Решением Земского собрания Юрлинского муници-
пального района от 15.12.2017г. № 78 «О внесении изменений в решение Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района «О бюджете муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация 
Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу Юрлинского муниципального района «Управление имуще-
ством и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района», утверждённую Поста-
новлением Администрации Юрлинского муниципального района от 31.10.2014г. № 745, внести 
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Юрлинского муниципального района в строке «Це-
левые показатели Программы» п.2 изложить в следующей редакции: «Увеличение площади во-
влеченных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и строительство 
промышленных предприятий и коммерческих объектов:

2017 год – 6,1 га;
2018 год – 6,2 га;
2019 год – 6,3 га».
1.2. В паспорте муниципальной программы Юрлинского муниципального района в строке 

«Ожидаемые результаты реализации Программы» п.2 изложить в следующей редакции: «Уве-
личение площади вовлеченных земельных участков под индивидуальное жилищное строитель-
ство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов к 2019 году до 6,3 
га».  

1.3. В паспорте муниципальной программы Юрлинского муниципального района в строке «Це-
левые показатели Программы» в п.2 «Увеличение площади вовлеченных земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и 
коммерческих объектов» в столбцах: «Очередной год», «Первый год планового периода (N)», 
«(N+1)» цифры «6,0», «6,1», «6,2» изменить на «6,1», «6,2», «6,3» соответственно.

1.4. В паспорте муниципальной программы Юрлинского муниципального района в таблице 
«Объемы и источники финансирования программы» в строке «Всего, в том числе:» цифры 
«1215,5», «1161,1», «1161,6», «3538,2» изменить на «1699,5», «1130,0», «1130,0», «3959,5» со-
ответственно.

1.5. В паспорте муниципальной программы Юрлинского муниципального района в таблице 
«Объемы и источники финансирования программы» в строке «Бюджет Юрлинского муници-
пального района» цифры «1215,5», «972,0», «972,0», «3159,5» изменить на «1699,5», «1130,0», 
«1130,0», «3959,5» соответственно.

1.6. Подпункт 2 п.3 Положения изложить в следующей редакции: «Увеличение площади во-
влеченных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и строительство 
промышленных предприятий и коммерческих объектов:

- 2017 год – 6,1 га;
- 2018 год – 6,2 га;
- 2019 год – 6,3 га».
1.7. Абзац 4 п.8 Положения изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирова-

ния программы “Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципально-
го района” составит 3959,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2017 году – 1699,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 1130,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1130,0 тыс. рублей»
1.8. В Приложении № 2 муниципальной программы Юрлинского муниципального района в 

строке 2 «Увеличение площади вовлеченных земельных участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов» в 
столбцах: «Первый год планового периода (N)», «(N+1)», «(N+2)» цифры «6,0», «6,1», «6,2» из-
менить на «6,1», «6,2», «6,3» соответственно.

1.9. Приложения № 1, № 3, № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (При-
лагается).

2. Постановление вступает в силу не ранее чем через 10 дней после дня его официального 
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
к муниципальной программе

Юрлинского муниципального района
«Управление имуществом и земельными ресурсами

Юрлинского муниципального района»

Перечень мероприятий муниципальной программы
Юрлинского муниципального района

N 
п/п

Наименование ос-
новного мероприя-
тия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители, участники

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат (кра-

ткое описание)на-
чала 

реали-
зации

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6
1 Основное меропри-

ятие «Управление 
и распоряжение 
муниципальным 

имуществом»

Исполнитель -
«Отдел по управле-
нию муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации Юрлин-

ского муниципально-
го района»)

01.01.
2017г.

31.12.
2019г.

Исполнение целевого по-
казателя по соглашению 
с Правительством ПК по 

доходам от использования 
земельных ресурсов на 

100%;
- увеличение площади 

вовлеченных земельных 
участков под жилищное 
строительство и строи-

тельство промышленных 
предприятий и промыш-

ленных  парков к 2019 году 
до 6,3 га;

- поступление доходов от 
сдачи имущества в аренду 
в консолидированный бюд-

жет к 2019г. до 0,02 млн. 
руб.;

- поступление доходов от 
реализации имущества в 
консолидированный бюд-
жет к 2019г. до 0,20 млн. 

руб.

2 Основное меропри-
ятие «Управление 
и распоряжение 

земельными участ-
ками»

Исполнитель -
«Отдел по управле-
нию муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации Юрлин-

ского муниципально-
го района»)

01.01.
2017г.

31.12.
2019г.

Исполнение целевого по-
казателя по соглашению 
с Правительством ПК по 

доходам от использования 
земельных ресурсов и иму-

щества на 100%;
- увеличение площади 

вовлеченных земельных 
участков под жилищное 
строительство и строи-

тельство промышленных 
предприятий и промыш-

ленных парков к 2019 году 
до 6,3 га;

- поступление земельного 
налога, арендной платы за 
землю и доходов от про-

дажи земельных участков 
в консолидированный 

бюджет;
- Увеличение доли 

многодетных семей, обе-
спеченных земельными 

участками в собственность 
бесплатно,

от числа многодетных се-
мей, поставленных на учет  

к 2019г. до 70%
3 Основное меропри-

ятие «Мероприятия 
по территориально-
му планированию»

Исполнитель -
«Отдел архитектуры 
строительства и до-
рожного хозяйства 

Администрации 
Юрлинского муници-

пального района»

01.01.
2017г.

31.12.
2019г.

Исполнение целевого по-
казателя по соглашению 
с Правительством ПК по 

доходам от использования 
земельных ресурсов и иму-

щества на 100%;

Приложение 3
к муниципальной программе

Юрлинского муниципального района
Управление имуществом и земельными ресурсами

Юрлинского муниципального района»

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

Наименование 
основного меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации Расходы <1>, тыс. руб.

ГР
БС

Рз 
Пр ЦСР КВР 

<2> 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципаль-

ная программа 
«Управление 

имуществом и 
земельными ре-

сурсами
Юрлинского

муниципального 
района»

Всего, в том числе: 903 1699,5 1130,0 1130,0
Бюджет Юрлинского 

муниципального 
района

903 1699,5 1130,0 1130,0

Краевой бюджет  0 0 0
Исполнитель про-

граммы:
«Отдел по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции Юрлинского 

муниципального 
района»

Основное 
мероприятие 

«Управление и 
распоряжение 

муниципальным 
имуществом».

Всего:
903 0113 10 0 00 

00000
1059,7 215,0 215,0 

Исполнитель про-
граммы:

«Отдел по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции Юрлинского 

муниципального 
района»

«Мероприятия 
по содержанию 
муниципального 

имущества»

Исполнитель основ-
ного мероприятия:

«Отдел по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции Юрлинского 

муниципального 
района»

903 0113 10 0 01 
И0010

939,7 100 100

«Оценка имуще-
ства, признание 
прав и регулиро-
вание отношений 
по муниципаль-
ной собствен-

ности»

Исполнитель основ-
ного мероприятия:

«Отдел по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции Юрлинского 

муниципального 
района»

903 0113 10 0 01 
И0020

120,0 115,0 115,0

Основное 
мероприятие 

«Управление и 
распоряжение 
земельными 
участками».

Всего:
903 0412 10 0 02 

00000
566,8 715,0 715,0 

Исполнитель про-
граммы:

«Отдел по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции Юрлинского 

муниципального 
района»

 «Расходы на 
Формирование 

земельных 
участков, соб-

ственность на ко-
торые не разгра-
ничена, оценка и 
их постановка на 
государственный 

учёт»

Всего:
Исполнитель основ-
ного мероприятия:

«Отдел по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции Юрлинского 

муниципального 
района»

(Исполнители: Зем-
леустроительные и 
оценочные органи-

зации)

903 0412 10 0 02 
И0030

386,8 535,0 535,0
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 «Проведение 
комплексных 
кадастровых 

работ»

Отдел по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции Юрлинского 

муниципального 
района

(Исполнители: Зем-
леустроительные 

организации)

903 0412 10 0 02 
И0050

180,0 120,0 120,0

Основное меро-
приятие «Меро-
приятия по тер-
риториальному 
планированию»

Всего:
903 0412 10 0 03 

00000
73,0 200,0 200,0 

Исполнитель основ-
ного мероприятия:

 «Отдел архитектуры 
строительства и до-
рожного хозяйства 

Администрации 
Юрлинского муници-

пального района»
 «Организация 

работы по разра-
ботке (внесению 

изменений) в 
документы тер-
риториального 
планирования»

«Отдел архитектуры 
строительства и до-
рожного хозяйства 

Администрации 
Юрлинского муници-

пального района»

903 0412 10 0 02 
И0060

73,0 200,0 200,0 

Приложение 4
к муниципальной программе

Юрлинского муниципального района
«Управление имуществом и земельными ресурсами

Юрлинского муниципального района»

План мероприятий по реализации муниципальной программы 
Юрлинского муниципального района «Управление имуществом 
и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района» 

на очередной финансовый год и плановый период

N 
п/п

Наиме-
нование 

мероприя-
тий и ре-
зультатов 

(вех)

Испол-
нитель 
(ИОГВ)

ФИО Срок 
начала 
реали-
зации 
(дд.

мм.гггг)

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации 
(дд.

мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
Всего Бюджет 

муници-
пального 
района 
(город-
ского 

округа)

Кра-
евой 
бюд-
жет

Фе-
де-

раль-
ный 
бюд-
жет

Бюд-
жет 

сель-
ских 
по-

селе-
ний

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

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

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е 
«У

пр
ав

ле
ни

е 
и 

ра
сп

ор
я-

же
ни

е 
му

ни
ци

па
ль

ны
м 

им
ущ

ес
тв

ом
».

Ис
по

лн
ит

ел
ь 

ос
но

вн
ог

о 
ме

ро
пр

ия
ти

я:
 «

О
тд

ел
 п

о 
уп

ра
вл

ен
ию

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ым
 и

му
щ

ес
тв

ом
 А

дм
и-

ни
ст

ра
ци

и 
Ю

рл
ин

ск
ог

о 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 р
ай

он
а»

 
(И

сп
ол

ни
те

ли
: О

це
но

чн
ые

 о
рг

ан
из

ац
ии

)

01.01.
2017

31.01.
2019

1489,7 1489,7 0 0 0 0

1.1.

М
ер

оп
ри

ят
ия

 п
о 

со
де

рж
ан

ию
 м

ун
иц

ип
ал

ь-
но

го
 и

му
щ

ес
тв

а»

 О
тд

ел
 п

о 
уп

ра
вл

ен
ию

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ым
 

им
ущ

ес
тв

ом
 А

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 Ю
рл

ин
ск

ог
о 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 р

ай
он

а 
(И

сп
ол

ни
те

ли
: 

О
це

но
чн

ые
 о

рг
ан

из
ац

ии
)

01.01.
2017

31.01.
2019

1139,7 1139,7 0 0 0 0

1.1.
1

Ре
зу

ль
та

т: 
ко

нт
ро

ль
на

я 
то

чк
а 

« 
По

ст
уп

ле
ни

е 
до

хо
до

в 
от

 с
да

чи
 

им
ущ

ес
тв

а 
в 

ар
ен

ду
 в

 ко
нс

ол
и-

ди
ро

ва
нн

ый
 б

ю
дж

ет
»

О
тд

ел
 п

о 
уп

ра
вл

ен
ию

 м
ун

иц
и-

па
ль

ны
м 

им
ущ

ес
тв

ом
 А

дм
ин

и-
ст

ра
ци

и 
Ю

рл
ин

ск
ог

о 
му

ни
ци

-
па

ль
но

го
 р

ай
он

а

X 31.01.
2019

X X X X X X

1.1.
2

Ре
зу

ль
та

т: 
ко

нт
ро

ль
на

я 
то

чк
а 

« 
По

-
ст

уп
ле

ни
е 

до
хо

до
в 

от
 р

еа
ли

за
ци

и 
им

ущ
ес

тв
а 

в 
ко

нс
ол

ид
ир

ов
ан

ны
й 

бю
дж

ет
»

О
тд

ел
 п

о 
уп

ра
вл

ен
ию

 м
ун

иц
ип

ал
ь-

ны
м 

им
ущ

ес
тв

ом
 А

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 
Ю

рл
ин

ск
ог

о 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 
ра

йо
на

X 31.01.
2019

X X X X X X

1.2

«О
це

нк
а 

им
ущ

ес
тв

а,
 п

ри
-

зн
ан

ие
 п

ра
в 

и 
ре

гу
ли

ро
ва

-
ни

е 
от

но
ш

ен
ий

 п
о 

му
ни

ци
-

па
ль

но
й 

со
бс

тв
ен

но
ст

и»

О
тд

ел
 п

о 
уп

ра
вл

ен
ию

 м
у-

ни
ци

па
ль

ны
м 

им
ущ

ес
тв

ом
 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
Ю

рл
ин

ск
о-

го
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
ра

йо
на X 31.01.

2019
350,0 350,0 X X X X

1.2.
1

Ре
зу

ль
та

т: 
ко

нт
ро

ль
на

я 
то

ч-
ка

 «
 П

ос
ту

пл
ен

ие
 д

ох
од

ов
 о

т 
сд

ач
и 

им
ущ

ес
тв

а 
в 

ар
ен

ду
 и

 
от

 п
ро

да
жи

 и
му

щ
ес

тв
а»

О
тд

ел
 п

о 
уп

ра
вл

ен
ию

 м
у-

ни
ци

па
ль

ны
м 

им
ущ

ес
тв

ом
 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
Ю

рл
ин

ск
ог

о 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 р
ай

он
а

X 31.01.
2019

X X X X X X

2.

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е 
«У

пр
ав

ле
ни

е 
и 

ра
сп

ор
яж

е-
ни

е 
зе

ме
ль

ны
ми

 у
ча

ст
ка

ми
» 

  

Ис
по

лн
ит

ел
ь 

ос
но

вн
ог

о 
ме

ро
пр

ия
ти

я:
 «

О
тд

ел
 п

о 
уп

ра
вл

ен
ию

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ым
 и

му
щ

ес
тв

ом
 А

дм
и-

ни
ст

ра
ци

и 
Ю

рл
ин

ск
ог

о 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 р
ай

он
а»

 
(И

сп
ол

ни
те

ли
: З

ем
ле

ус
тр

ои
те

ль
ны

е 
ор

га
ни

за
ци

и) 01.01.
2017

31.01.
2019

1993,8 1993,8 0 0 0 0

2.1.

«Р
ас

хо
ды

 н
а 

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
зе

ме
ль

ны
х 

уч
ас

тк
ов

, с
об

ст
ве

нн
ос

ть
 н

а 
ко

то
ры

е 
не

 
ра

зг
ра

ни
че

на
, о

це
нк

а 
и 

их
 п

ос
та

но
вк

а 
на

 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
уч

ёт
»

О
тд

ел
 п

о 
уп

ра
вл

ен
ию

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ым
 и

му
-

щ
ес

тв
ом

 А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 Ю

рл
ин

ск
ог

о 
му

ни
-

ци
па

ль
но

го
 р

ай
он

а(
Ис

по
лн

ит
ел

и:
 З

ем
ле

у-
ст

ро
ит

ел
ьн

ые
 и

 о
це

но
чн

ые
 о

рг
ан

из
ац

ии
) X 31.01.

2019
1456,8 1456,8 X X X X

2.1.
1

Ре
зу

ль
та

т: 
ко

нт
ро

ль
на

я 
то

чк
а 

« 
По

ст
уп

ле
-

ни
е 

зе
ме

ль
но

го
 н

ал
ог

а,
 а

ре
нд

но
й 

пл
ат

ы 
за

 
зе

мл
ю

 и
 д

ох
од

ов
 о

т п
ро

да
жи

 зе
ме

ль
ны

х 
уч

ас
тк

ов
 в

 ко
нс

ол
ид

ир
ов

ан
ны

й 
бю

дж
ет

»

О
тд

ел
 п

о 
уп

ра
вл

ен
ию

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ым
 

им
ущ

ес
тв

ом
 А

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 Ю
рл

ин
ск

ог
о 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 р

ай
он

а

X 31.01.
2019

X X X X X X

2.1.
2

Ре
зу

ль
та

т: 
ко

нт
ро

ль
на

я 
то

чк
а 

«У
ве

ли
че

ни
е 

пл
о-

щ
ад

и 
во

вл
еч

ен
ны

х 
зе

ме
ль

ны
х 

уч
ас

тк
ов

 п
од

 ж
и-

ли
щ

но
е 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
и 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
пр

ом
ыш

-
ле

нн
ых

 п
ре

дп
ри

ят
ий

 и
 ко

мм
ер

че
ск

их
 о

бъ
ек

то
в»

О
тд

ел
 п

о 
уп

ра
вл

ен
ию

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ым
 и

му
щ

е-
ст

во
м 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
Ю

рл
ин

ск
ог

о 
му

ни
ци

па
ль

-
но

го
 р

ай
он

а

X 31.01.
2019

X X X X X X

2.2.

«П
ро

ве
де

ни
е 

ко
мп

ле
кс

ны
х 

ка
да

ст
ро

вы
х 

ра
-

бо
т»

О
тд

ел
 п

о 
уп

ра
вл

ен
ию

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ым
 и

му
-

щ
ес

тв
ом

 А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 Ю

рл
ин

ск
ог

о 
му

ни
ци

-
па

ль
но

го
 р

ай
он

а 
(И

сп
ол

ни
те

ли
: З

ем
ле

ус
тр

ои
-

те
ль

ны
е 

ор
га

ни
за

ци
и)

X 31.01.
2019

420,0 420,0 X X X X
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2.2.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2018                                                                                                                                      № 40

О внесении изменений и дополнений в По-
ложение об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений 
Юрлинского муниципального района, ут-
вержденное постановлением администра-
ции района от 24.12.2012 г. №862 (в ред. 
Постановлений администрации Юрлинско-
го муниципального района от 02.10.2013 г. 
№651, от 02.10.2013 г. №652, от 17.01.2014 
г. №14, от 06.02.2014 г. №71, от 29.08.2014 г. 
№536, от 17.02.2015 г. №84, от 03.11.2015 г. 
№356, от 30.12.2015 г. №412, от 20.04.2016 г. 
№93, от 11.05.2017 г. №186)

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменений и дополнения в Положение об оплате труда работников муници-
пальных образовательных учреждений Юрлинского муниципального района, утвержденное по-
становлением главы администрации района от 24.12.2012 г. №862 (в ред. Постановлений адми-
нистрации Юрлинского муниципального района от 02.10.2013 г. №651, от 02.10.2013 г. №652, от 
17.01.2014 г. №14, от 06.02.2014 г. №71, от 29.08.2014 г. №536, от 17.02.2015 г. №84, от 03.11.2015 
г. №356, от 30.12.2015 г. №412, от 20.04.2016 г. №93, от 11.05.2017 г. №186):

1.1. п.5.9. изложить в следующей редакции:
«5.9. Руководителям образовательных учреждений с учетом условий их труда устанавливают-

ся следующие выплаты стимулирующего характера:
- за наличие филиалов, интернатов – в размере 5% должностного оклада;
- за наличие 5 и более объектов учреждения, расположенных на разных земельных участках 

одного населенного пункта – в размере 10% должностного оклада.».
2.  Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2018 года.
3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации Юрлинского муниципального района Мелехину Н.А.

Глава района – 
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2018                                                                                                                                      № 42

Об утверждении перечня предприятий, ор-
ганизаций предоставляющих рабочие места 
для осужденных к исправительным рабо-
там на территории Юрлинского муници-
пального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень предприятий, организаций предоставляющих рабочие 
места для осужденных к исправительным работам на территории Юрлинского муниципального 
района.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 24.03.2014 № 

189 «Об утверждении перечня предприятий, организаций предоставляющих рабочие места для 
осужденных к исправительным работам на территории Юрлинского муниципального района».

2.2. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 27.01.2015 № 32 
«О внесении дополнений в перечень предприятий, организаций ежегодного квотирования рабо-
чих мест для осужденных к исправительным работам, утвержденный постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 24.03.2014 № 189».

2.3. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 05.03.2015 № 155 
«О внесении дополнений в перечень предприятий, организаций ежегодного квотирования рабо-
чих мест для осужденных к исправительным работам, утвержденный постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 24.03.2014 № 189».

2.4. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 08.04.2015 № 180 
«О внесении дополнений в перечень предприятий, организаций ежегодного квотирования рабо-
чих мест для осужденных к исправительным работам, утвержденный постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 24.03.2014 № 189».

2.5. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 26.02.2016 № 35 
«О внесении дополнений в перечень предприятий, организаций ежегодного квотирования рабо-
чих мест для осужденных к исправительным работам, утвержденный постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 24.03.2014 № 189».

2.6. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 15.07.2016 № 202 
«О внесении дополнений в перечень предприятий, организаций ежегодного квотирования рабо-
чих мест для осужденных к исправительным работам, утвержденный постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 24.03.2014 № 189».

2.7. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 14.12.2016 № 381 
«О внесении дополнений в перечень предприятий, организаций ежегодного квотирования рабо-
чих мест для осужденных к исправительным работам, утвержденный постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 24.03.2014 № 189».

2.8. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 06.07.2017 № 283 
«О внесении дополнений в перечень предприятий, организаций ежегодного квотирования рабо-
чих мест для осужденных к исправительным работам, утвержденный постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 24.03.2014 № 189».

2.9. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 20.07.2017 № 291 
«О внесении изменений в перечень предприятий, организаций ежегодного квотирования рабо-
чих мест для осужденных к исправительным работам, утвержденный постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 24.03.2014 № 189».

2.10. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 02.10.2017 № 
373 «О внесении дополнений в перечень предприятий, организаций ежегодного квотирования 
рабочих мест для осужденных к исправительным работам, утвержденный постановлением Ад-
министрации Юрлинского муниципального района от 24.03.2014 № 189».

2.11. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 11.10.2017 № 
396 «О внесении дополнений в перечень предприятий, организаций ежегодного квотирования 
рабочих мест для осужденных к исправительным работам, утвержденный постановлением Ад-
министрации Юрлинского муниципального района от 24.03.2014 № 189».

3. Возложить контроль за исполнением данного постановления на заместителя главы Адми-
нистрации 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

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
29.01.2018 № 42

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ 

ОСУЖДЕННЫХ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ НА ТЕРРИТОРИИ ЮРЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ Предприятие, организация Квота
1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГУСЕЙНОВ 

РУСЛАН ХАСРАТ ОГЛЫ
1 (по согласованию)

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТУРМАНОВ 
РУСЛАН ИСМАИЛОВИЧ

1 (по согласованию)

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЖДАХИНА 
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

1 (по согласованию)

4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕПИШИНА ВА-
ЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА

1 (по согласованию)

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МАЗУНИН АН-
ДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

1 (по согласованию)

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СИНДР»

1 (по согласованию)

7. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЮРЛИН-
СКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

1 (по согласованию)

8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЛИЕРА»

1 (по согласованию)

9. АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ

1 (по согласованию)

10. АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

1 (по согласованию)

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОПЫТОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

1 (по согласованию)

12. КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО, ГЛАВОЙ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ КУЛАГИНА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВ-
НА

1 (по согласованию)

13. КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО, ГЛАВОЙ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПЕПЕЛЯЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕК-
САНДРОВИЧ

1 (по согласованию)

14. КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО, ГЛАВОЙ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ДЕМИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРО-
ВИЧ

1 (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018                                                                                                                                      № 44

О продлении срока действия и внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности управления 
финансами в Юрлинском муниципальном 
районе

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 По-
ложения о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе, Постановлением адми-
нистрации Юрлинского муниципального района от 11.07.2014г. № 436 «Об утверждении порядка 
разработки и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального 
района», распоряжением администрации Юрлинского муниципального района от 03.10.2017 № 
144 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Юрлинского муниципального района», 
решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О внесении изменений в 
решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О бюджете муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» от 15.12.2017 № 78, решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
«О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» от 15.12.2017 года № 80 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Продлить срок действия муниципальной программы «Повышение эффективности управле-
ния финансами в Юрлинском муниципальном районе» до 2020 года.

2.Установить, что расходы по финансированию Программы являются расходными обязатель-
ствами Юрлинского муниципального района до 2020 года.

3. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности управления финансами 
в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением администрации Юрлин-
ского муниципального района от 10.10.2014 года № 675 (в редакции 30.09.2015 года № 323, от 
31.12.2015 года № 416, от 11.07.2016 года № 196, от 03.05.2017 года № 179 следующие изме-
нения:

3.1 В разделе 1 «Паспорт программы» позицию «Источники финансирования» изложить в 
следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

Источники финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)
2017 2018 2019 2020 Итого

Всего,
в том числе:

29 419,46 25 082,91 22 539,8 23 313,3 105 355,49

Бюджет Юрлинского 
муниципального 
района

29 419,46 25 082,91 22 539,8 23 313,3 105 355,49

Краевой бюджет 0 0 0 0

3.2. Форму 4 и 7 изложить в новой редакции (прилагается);
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования  и распространяется на правоот-

ношение с 01.01.2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Финансо-

вого управления – Штейникову С.А.

Глава администрации 
Юрлинского муниципального района                                                                       Т.М. Моисеева

Форма 4

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

Юрлинского муниципального района
Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия 
(ведомствен-
ной целевой 
программы), 
мероприятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нители, 

участники 
(ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы1, тыс. рублей

ГР
БС

Рз
Пр

ЦСР КВР2 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципаль-
ная програм-
ма «Повы-
шение эф-
фективности 
управления 
финансами в 
Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего 992 0106 14000 
00000

29 419,
46

25 082,
91

22 539,
8

23 313,
3

Финансо-
вое управ-

ление

Подпрограм-
ма 1 «Норма-
тивно-мето-
дическое обе-
спечение и 
организация 
бюджетного 
процесса в 
Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего 14100 
00000

100 100 100 100

Финансо-
вое управ-

ление

Основное 
мероприятие  
«Финансовое 
обеспечение 
непред-
виденных и 
чрезвычайных 
ситуаций за 
счет резервно-
го фонда ад-
министрации 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района»

Финансо-
вое управ-

ление

14101 
00000

100 100 100 100

Мероприятие  
«Резервный 
фонд адми-
нистрации 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района»

Финансо-
вое управ-

ление

14101 
00200

800 100 100 100 100

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

Всего 14200 
00000

25 027,
36

20 615,
01

18 126,
3

18 899,
8

Финансо-
вое управ-

ление

Основное 
мероприятие 
«Выравни-
вание бюд-
жетной обе-
спеченности 
поселений»

Финансо-
вое управ-

ление

14201 
00000

25 027,
36

19 753,
8

18 126,
3

18 899,
8

Мероприятие
«Выравнива-
ние бюджет-
ной обеспе-
ченности посе-
лений из рай-
онного фонда 
финансовой 
поддержки»

Финансо-
вое управ-

ление

14201 
Ф0010

500 20 482,
6

19 753,
8

17 376,
3

18 149,
8

Мероприятие
«Иная дотация 
из бюджета  
муниципаль-
ного района 
бюджетам 
сельских посе-
лений на ре-
шение вопро-
сов местного 
значения»

Финансо-
вое управ-

ление

14201 
Ф0020

500 4 544,
76

861,
21

750 750

Подпрограм-
ма 4 «Обе-
спечение 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы»

Всего 14400 
00000

4 292,
1

4 367,
9

4 313,
5

4 313,
5

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления»

Финансо-
вое управ-

ление

14401 
00050

100
200
800

4 292,1
3 995
296,8
0,3

4 367,9
3 924,5
441,4
2,0

4 313,5
3 730,8
580,7
2,0

4 313,5
3 730,8
580,7
2,0

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

2 - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
3 - в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы» включаются расходы на содержание аппаратов управления органов местного самоуправ-
ления Юрлинского муниципального района, не включенные в расходы иных подпрограмм муни-
ципальных программ Юрлинского муниципального района.

Форма 7

План
мероприятий по реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района
«Повышение эффективности и управления финансами в Юрлинском муниципальном районе» 
(наименование муниципальной программы Юрлинского муниципального района) на очередной 

финансовый год и плановый период

N 
п/п

Наименование 
подпрограммы 
и результатов 

(вех)

Испол-
нитель 
(ИОГВ)

ФИО

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции 
(дд. 
мм. 
гггг)

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации 
(дд. 
мм. 
гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 
(город-
ского 

округа)

Кра-
евой 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Бюд-
жет 

сель-
ских 
посе-
лений

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

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

грамма 1 
«Нормативно-
методическое 
обеспечение 
и организация 
бюджетного 
процесса в 
Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

01. 
01. 

2018

31. 12. 
2020

342 342 - - - -

1.1 1.1. Основное 
мероприятие 
«Совершен-
ствование 
нормативного 
правового ре-
гулирования  и  
методологиче-
ского  обеспе-
чения  бюджет-
ного   процесса,   
своевременная   
и качественная 
подготовка 
проекта  реше-
ния  о  бюджете  
Юрлинского 
муниципаль-
ного района 
на  очередной  
финансовый  
год  и плановый 
период»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

01. 
01. 

2018

31. 12. 
2020

- - - - - -
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1.1.
1

Результат: 
Целевой по-
казатель Про-
ект  решения 
о бюджете  
Юрлинском 
муниципаль-
ного района 
на  очередной 
финансовый  
год  и плановый 
период внесен 
в Земское 
Собрание Юр-
линского  му-
ниципального 
района в срок, 
установленный 
нормативным 
правовым 
актом муни-
ципального 
района 

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

да да - - - - - -

1.2 Основное 
мероприятие: 
«Составление 
долгосрочного 
прогноза нало-
говых и ненало-
говых доходов 
бюджета»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

01. 10. 
2020

1.2.
1

Целевой пока-
затель: Процент 
абсолютного 
отклонения 
первоначаль-
ных плановых 
назначений 
налоговых и 
неналоговых 
доходов район-
ного бюджета 
от уточненных 
(без учета 
внешних фак-
торов)

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31. 01. 
2020

1.3 Основное 
мероприятие: 
«Проведение 
качественного 
анализа посту-
плений и со-
ставление ре-
альной оценки 
доходов бюдже-
та Юрлинского 
муниципально-
го района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

31. 12. 
2020

1.3.
1

Результат: 
Целевой пока-
затель Уровень 
исполнения 
плановых 
назначений 
налоговых и 
неналоговых 
доходов бюдже-
та Юрлинского 
муниципально-
го района, (%), 
не менее 95%, 
не более 110%

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31.12. 
2020

1.4 Основное 
мероприятие: 
«Создание 
оптимальных 
условий для 
эффективного 
использования 
средств бюдже-
та Юрлинского  
муниципально-
го района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Х 31.12. 
2020

1.4.
1

Результат 
 Целевой по-
казатель: Доля 
расходов бюд-
жета, распреде-
ленных по му-
ниципальным 
программам, 
(6%) не менее

Финан-
совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01. 
01. 

2018

31.12. 
2020

1.5 Основное 
мероприятие: 
««Финансовое 
обеспечение 
непредвиден-
ных чрезвычай-
ных ситуаций 
за счет резерв-
ного фонда 
администрации 
Юрлинского 
муниципально-
го района»»

Финан-
совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01. 
01. 

2018

31.12. 
2020

400 400

1.5.
1

Результат: 
 Целевой пока-
затель
Доля расходов, 
направленных 
на формиро-
вание резерв-
ного фонда 
администрации 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района, в 
общем объеме 
расходов бюд-
жета района, 
(6%), не более 
3%

Финан-
совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01. 
01. 

2018

31. 2. 
2020

400 400

1.6 Основное 
мероприятие: 
«Совершен-
ствование орга-
низации испол-
нения бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района, 
порядка фор-
мирования 
бюджетной 
отчетности»

Финан-
совое 
управ-
ление

Пику-
лева 
Е.Д.

01. 
01. 

2018

31. 12. 
2020

1.6.
1

Результат:  
Целевой пока-
затель, Уровень 
исполнения 
установленных 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции требований 
о составе 
отчетности об 
исполнении 
консолидиро-
ванного бюдже-
та Юрлинского 
муниципально-
го района, пред-
ставляемой в 
Министерство 
финансов 
Пермского края 
– 100%

Финан-
совое 
управ-
ление

Пику-
лева 
Е.Д.

Х 31. 12. 
2020

1.6.
2

Показатель 2 
Количество 
замечаний 
Контрольно-
счетной палаты 
Юрлинского 
муниципально-
го района, пре-
пятствующих 
утверждению 
решения о 
годовом отчете 
об исполнении 
бюджета Юр-
линского му-
ниципального 
района - 0

Финан-
совое 
управ-
ление

Пику-
лева 
Е.Д.

Х 31. 12. 
2020

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

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

01. 12. 
2020

1.7.
1

Результат: 
Целевой по-
казатель Доля 
судебных актов, 
исполненных с 
соблюдением 
требований 
бюджетного за-
конодательства 
– 100%

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31. 12. 
2020

2 2. Подпро-
грамма «По-
вышение 
финансовой 
устойчивости 
бюджетов сель-
ских поселений, 
входящих в со-
став Юрлинско-
го муниципаль-
ного района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Чекле-
цова  
С. А.

01. 
01. 

2018

31. 12. 
2020

82 668,
47

82 668,
47

2.1 2.1. Основное 
мероприятие 
«Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений из 
РФФПП»

Финан-
совое 
управ-
ление

Чекле-
цова     
С. А.

01. 
01. 

2018

31. 12. 
2020

75 762,
5

75 762,
5

2.1.
1

Результат: 
Целевой пока-
затель
результат: 
отсутствие 
замечаний 
Контрольно-
счетной палаты 
Юрлинского  
муниципаль-
ного района к 
распределению 
межбюджетных 
трансфертов, 
препятствую-
щих рассмо-
трению проекта 
бюджета в 1 
чтении (да/нет)

Финан-
совое 
управ-
ление

Чекле-
цова    
С. А.

01. 
01. 

2018

31. 12. 
2020

X X X X X X

2.2 Мероприятие:
«Иная дотация 
из бюджета  
муниципально-
го района бюд-
жетам сельских 
поселений на 
решение вопро-
сов местного 
значения»

Финан-
совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01. 
01. 

2018

31. 12. 
2020

6 905,
97

6 905,
97
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2.2.
1

Результат:
Целевой пока-
затель
Предоставле-
ние в полном 
объеме иных 
межбюджетных 
трансфертов 
сельским посе-
лениям

Финан-
совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01. 
01. 

2018

31. 12. 
2020

Х Х Х Х Х Х

2.3 Основное 
мероприятие: 
«Создание 
условий для 
эффективного 
управления му-
ниципальными 
финансами»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

X X X X X X X

2.3.
1

Результат:  
Целевой пока-
затель Среднее 
отношение 
дефицита мест-
ных бюджетов 
к объему до-
ходов бюджета 
без учета без-
возмездных 
поступлений 
(не более 5%)

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31. 12. 
2020

3 Подпрограмма 
3 «Обеспече-
ние публич-
ности бюджета 
Юрлинского 
муниципально-
го района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31. 12. 
2020

3.1 Основное 
мероприятие: 
«Раскрытие 
информации о 
бюджете в соот-
ветствии с но-
выми требова-
ниями к составу 
и качеству 
информации 
о финансовой 
деятельности 
публично-пра-
вовых образо-
ваний, а также 
к открытости 
информации о 
результатах их 
деятельности»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

01. 
01. 

2018

31. 
12. 

2020

3.1.
2

Результат: 
Целевой пока-
затель Количе-
ство участников 
публичных 
слушаний по 
проекту реше-
ния о бюджете 
на очередной 
финансовый 
год и плановый 
период (чел.)

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31. 
12. 

2020

3.1.
2

Показатель 2 
Количество 
участников пу-
бличных слуша-
ний по проекту 
решения по 
годовому отчету 
об исполнении 
бюджета Юр-
линского му-
ниципального 
района (чел)

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31. 
12. 

2020

4 Подпрограмма 
4 «Обеспече-
ние реализации 
муниципальной 
программы 
(обеспечива-
ющая подпро-
грамма)»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

01. 
01. 

2018

31. 
12. 

2020

4.1 Основное 
мероприятие: 
«Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного самоуправ-
ления»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31. 
12. 

2019

17 287,
0

17 287,
0

4.1.
1

Результат 
Целевой по-
казатель 1; 
Уровень дости-
жения показате-
лей Программы 
(от общего 
количества 
установленных 
Программой 
целевых по-
казателей), в % 
не менее 90%

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31. 
12. 

2020

4.1.
2

Результат:
Целевой по-
казатель 
2; Полнота 
переданных 
в архив дел в 
соответствии с 
номенклатурой 
финансового 
управления, в 
% - 100%

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31.
12.

2020

--------------------------------
<1> Заполняется муниципальными районами (городскими округами).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2018 г.                                                                                                                               № 45

Об утверждении доклада

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 18 апреля 2014 года № 
268-п, Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 21.12.2016 года 
№ 383, протоколом заседания  Консультативного совета при главе Юрлинского района - главе 
Администрации Юрлинского муниципального района по вопросам оценки регулирующего воз-
действия на улучшение инвестиционного климата от 02.02.2018 года №1, Администрация Юр-
линского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
Юрлинского муниципального района Пермского края за 2017 год» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Администрации Юрлинского муниципального района: adm-urla.ru
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину. 

Глава района -
глава Администрации  района                                                                                  Т.М. Моисеева

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
от 05.02.2018 г. № 45

Доклад
«Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Юрлинского муниципального района Пермского края за 2017 год»

1. Общая информация
Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения органов местного само-

управления Пермского края, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
РФ систематизированной аналитической информацией о состоянии и развитии конкуренции в 
Пермском крае.

Основная цель доклада - формирование прозрачной системы работы исполнительных орга-
нов государственной власти Пермского края в части реализации результативных и эффектив-
ных мер по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъек-
тов предпринимательской деятельности, граждан РФ и общества в целом.

Основными задачами по развитию конкуренции в районе являются:
1. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров и услуг о деятельности органов местного самоуправления по содействию 
развитию конкуренции.

2. Повышение конкурентоспособности субъектов предпринимательской деятельности.
3. Снижение административных барьеров.
Доклад является инструментом для оценки достижения поставленных выше целей и задач.
Доклад разработан в соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции в субъ-

ектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением правительства РФ от 5 сентября 
2015 года № 1738-р, в соответствии с Постановлением Администрации Юрлинского муници-
пального района «Об установлении перечня приоритетных и социально значимых рынков для 
содействия развитию конкуренции и плана мероприятий («дорожной карты») по развитию кон-
курентной среды на территории Юрлинского муниципального района от 21.12.2016 года № 383.

В докладе приведен анализ состояния конкурентной среды в Юрлинском муниципальном рай-
оне по итогам 2017 года, на основе статистических и ведомственных данных.

Кроме того в докладе отражены основные мероприятия, проводимые в районе по развитию 
конкуренции, их итоги, в том числе по внедрению Стандарта развития конкуренции, реализации 
плана мероприятий («дорожной карты»). В докладе выделены основные достижения и пробле-
мы по развитию конкуренции в Юрлинском районе.

2. Решение губернатора Пермского края о внедрении Стандарта развития конкурен-
ции в субъектах Российской Федерации на территории Пермского края

Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ (далее Стандарт) на территории 
Юрлинского муниципального района обеспечивается решением губернатора Пермского края в 
рамках Указа губернатора Пермского края от 30.12.2014 № 224 «О внедрении на территории 
Пермского края «Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».

Реализация Стандарта на территории Юрлинского муниципального района направлена на 
содействие развитию конкуренции на 1 социально значимом и 1 приоритетном рынке района в 
интересах потребителей товаров, работ и услуг, а также субъектов предпринимательской дея-
тельности Юрлинского района.

Целями развития конкуренции на территории Юрлинского района являются:
1. создание благоприятных условий для развития конкуренции в приоритетных и социально 

значимых отраслях экономики;
2. повышение качества оказания услуг в сфере торговли на территории Юрлинского района;
3. рост уровня удовлетворенности населения Юрлинского района качеством предоставляе-

мых услуг в приоритетных и социально значимых отраслях экономики;
4. повышение прозрачности закупок в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

3. Состояние конкурентной среды в Юрлинском района
3.1 Структурные показатели состояния конкуренции в Юрлинском районе
Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной среды, является дина-

мика числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов в Юрлинском районе. Согласно дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому 
краю (далее- Пермьстат), по состоянию на 1 января 2018 года в Юрлинском районе зарегистри-
ровано юридических лиц 81 и 150 индивидуальных  предпринимателей. Данные в таблице №1.

3.2 Распределение хозяйствующих субъектов в Юрлинском районе на 01.01.
Таблица №1

Год 2015 2016 2016 2017 Результат (+ ; -)
всего 255 245 233 231 -2

юридических  лиц 91 86 84 81 -3
индивидуальных предпринимателей 164 159 149 150 +1

За рассматриваемый период наблюдается увеличение хозяйствующих субъектов в районе, 
так как через центр занятости населения, получили материальную поддержку и открылись три 
индивидуальных предпринимателя, а два предпринимателя закрылись за 2017 год. Также со-
кратилось число юридических лиц на три предприятия, так как их деятельность не получила 
поддержки населения. Данные в таблице №2

3.3 Численность ИП, КФХ, ООО по видам экономической деятельности, на 01.01.
Таблица №2

Наименование 2015 2016 2017 2018 рост,снижение (+;-)
Занятых  в  лесной отрасли, ед. 40 43 33 32 -1
Занятых  в  сельском  хозяйстве, ед. 17 18 22 21 -1
Занятых  в торговле, ед. 77 54 68 68 -
Занятых  в  дорожном   строительстве, ед. 2 2 2 2 -
Занятых  в  сфере  услуг, ед. 25 25 21 21 -
Прочие  виды   услуг, ед. 38 56 38 39 +1
Всего  по району 199 198 184 183 -1
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Одним из приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции 

в Юрлинском муниципальном районе является рынок государственных закупок. Основанием 
для включения: реализация пункта 7.2 Плана мероприятий Правительства Пермского края на 
2016 год по решению проблемных вопросов, отражённых в ежегодном докладе Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2015 год, утверждённого распоряже-
нием Правительства Пермского края № 161-рп от 09 июня 2016 года.

4. Рынок государственных закупок
Обоснованием включения рынка государственных закупок и перечень приоритетных и со-

циально значимых рынков является поддержка стабильных показателей закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций с це-
лью защиты их прав и интересов, предоставления им доступа к возможности выполнения работ 
и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд на условиях, равных с иными 
участниками рынка.

Письмо Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского 
края от 06.02.2016 № СЭД-32-03-02-05-30 «О реализации Плана мероприятий «дорожной кар-
ты» Данные приведены в таблице №3.

Таблица №3

№
п/п

Наименование  показателя Ед.
изм.

2015
(факт)

2016
(план)

2016
(факт)

2017
(план)

2017
(факт)

1. Осуществление закупок у  субъектов 
малого предпринимательства путём 
проведения открытых конкурсов, 
конкурсов с ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, электронных 
аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений

% 40 не ме-
нее
15

28,1 не 
менее

15

67

5. Рынок розничной торговли
Основанием для включения: необходимость создания условий для расширения количества 

участников на данном рынке для наиболее полного удовлетворения нужд и потребностей жи-
телей. Настала пора для возрождения народных традиций, промыслов. В предреволюционный 
период Юрла была значительным торговым центром, особенно велики здесь были хлебные ба-
зары, ежегодные конские ярмарки. Юрла занимала и занимает выгодное территориально-гео-
графическое положение. На эти ярмарки приезжало большое количество торговцев из Вятки, 
Перми, Ильинского. Начиная с 2011 года Юрлинский район возрождает данную традицию, коли-
чество участников межмуниципальных ярмарок ежегодно растает, заявляются не только мест-
ные производители, производители из соседних районов Коми-Пермяцкого округа, но и всего 
Пермского края - Очёр, Нытва, Верешагино, Лысьва, Оханск, Уинск, Башкирия, Свердловская 
область и другие.

Ставшая традиционной Юрлинская сельскохозяйственная ярмарка позволяла населению ре-
ализовать свою продукцию. В 2017 году прошла 13 и 14 межмуниципальные ярмарки «Русский 
остров». Из городов приезжали за грибами и ягодами, картошкой и мясом, мёдом, молочными 
продуктами. Одной из главных задач является насыщение рынка продовольствия продукцией 
местных производителей, возможность реализации излишек сельскохозяйственной продукции 
не только населением нашего района, но и других районов края. На весенней и осенней ярмар-
ках спросом пользуются – саженцы, рассада, лук, мясо, мёд, зерно, куры, поросята, кролики, 
садовый  инвентарь, грибы, ягоды, работы мастеров народного прикладного и художественного  
творчества. Данные сельскохозяйственные ярмарки способствуют укреплению межведомствен-
ных и межмуниципальных связей, повышению инвестиционной привлекательности Юрлинского 
муниципального района.

В июле 2017 года при поддержке Администрации губернатора Пермского края состоялся V 
Открытый фестиваль «Русский остров». Фестиваль стал для района традиционным, прижился 
на Юрлинской земле, благодаря которому собираются люди со всего Прикамья. На фестивале 
кроме всего прочего работала площадка «Ярмарка мастеров». На фестиваль приезжали ма-
стера со всего Пермского края, самое активное участие принимали мастера из Юрлы и Юр-
линского района. Здесь можно было встретить мастеров занимающихся: сутажным шитьём, 
фом-флористикой, ручным ткачеством, резьбой по дереву, изготовлением поделок из глины, 
валянием из шерсти и многими другими видами работ. Все работы были очень интересными, яр-
кими, качественными. Жители села Юрла, Юрлинского района, гости с большим удовольствием 
покупали товар у местных мастеров, принимали активное участие в мастер-классах.

Таблица №4

№
п/п

Наименование  показателя Ед.
изм.

2016
(факт)

2017
(план)

2017
(факт)

Результат
(%)

1. Количество сельскохозяйственных  
производителей, принимавших уча-
стие в  сельскохозяйственных ярмар-
ках

ед. 96 94 96 102,1

2. Количество проведённых  ярмарок  по 
реализации  продукции  местных това-
ропроизводителей

ед. 3 3 3 100

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018 г.                                                                                                                                   № 54

О признании утратившим силу администра-
тивного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Назначение и вы-
плата пособия семьям, имеющим детей в 
возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих до-
школьные образовательные учреждения», 
утверждённого постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального райо-
на от 22.07.2013г. № 458

На основании постановления Администрации Юрлинского муниципального района от 
21.12.2016г. №387 «О признании утратившим силу постановление Администрации Юрлинского 
муниципального района от 24.12.2013г. № 863 «О выплатах пособий семьям, имеющих детей в 
возрасте 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные бюджетные образовательные учрежде-
ния» Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Считать утратившим силу административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Назначение и выплата пособия семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, 
не посещающих дошкольные образовательные учреждения», утверждённого постановлением 
Администрации Юрлинского муниципального района от 22.07.2013г. № 458.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2018                                                                                                                                           65

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Юрлинском муниципальном рай-
оне», утвержденную Постановлением Ад-
министрацииЮрлинского муниципального 
района № 740 от 31.10.2014 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 (II чтение)» внести в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную 
Постановлением администрации Юрлинского муниципального района № 740 от  30.10.2014 года 
следующие изменения:

1.1. в паспорте программы позицию этапы и сроки реализации программы, целевые пока-
затели программы, объемы и источники финансирования программы изложить в следующей 
редакции:
Этапы и сроки реа-
лизации программы

Программа реализуется в 2015-2020 годах. Реализация программы по 
этапам не предусмотрена.

Целевые 
показатели 
програм-

мы

N 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Плановое значение целевого 
показателя

2017г 2018г 2019г 2020г
1 Доля населения, систематически за-

нимающегося физической культурой 
и спортом

% 33,0 36,0 37,0 38,0

2 Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя 
из их единовременной пропускной 
способности

% 39,6 40,1 40,5 40,5

3 Доля учащихся и студентов, систе-
матически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов

% 83,8 84,4 84,5 85,0

4 Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в об-
щей численности данной категории 
населения

% 12,9 15,2 16,0 16,2

Объемы и 
источники 
финанси-
рования

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Всего, в том числе 325,0 225,0 225,0 225,0
Бюджет Юрлинского муниципального рай-
она 325,0 225,0 225,0 225,0
Краевой бюджет
Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

1.2. В разделе IV «Сроки реализации Программы в целом, этапы и сроки их реализации с 
указанием промежуточных результатов» срок реализации Программы 2015-2017 годы заменить 
на срок реализации Программы 2015-2020 годы 

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

Общий объем средств на реализацию Муниципальной программы – 1000,0 тыс. руб. 
В том числе по годам:
2017г. – 325,0 тыс. руб.;
2018г. – 225,0 тыс. руб.;
2019г. – 225,0 тыс. руб.;
2020г. – 225,0 тыс. руб.
За счет средств местных бюджетов – 1000,0 тыс. руб. В том числе по годам:
2017г. – 325,0 тыс. руб.;
2018г. – 225,0 тыс. руб.;
2019г. – 225,0 тыс. руб.
2020г. – 225,0 тыс. руб.
1.4. Таблицу «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе на 2015-2017гг.» переиме-
новать на «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе на 2015-2020 гг.» и изложить в 
следующей редакции:

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Юрлинском муниципальном районе на 2015-2020 гг.»

N 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Доля населения, систематически за-
нимающегося физической культурой 
и спортом

% 31,0 33,0 36,0 37,0 38,0

2 Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя 
из их единовременной пропускной 
способности

% 39,6 39,6 40,1 40,5 40,5

3 Доля учащихся и студентов, систе-
матически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов

% 83,1 83,8 84,4 84,5 85,0

4 Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в об-
щей численности данной категории 
населения

% 11,9 12,9 15,2 16,0 16,2

1.5. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Юрлинском муниципальном районе» в таблице Перечень мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе» срок 
окончания реализации 2017 заменить на 2020.

1.6. Таблицу № 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
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витие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе» за счет средств 
бюджета Юрлинского муниципального района изложить в новой редакции:

Таблица 1

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

за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы, основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации Расходы, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2017 
год 

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 8 9 10
Программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего 954 1102 03 0 00 
00000

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

Управле-
ние куль-
туры Юр-
линского 
района

954 1102 03 0 00 
00000

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

Основное меро-
приятие: Поддерж-
ка развития физи-
ческой культуры и 
спорта

Управле-
ние куль-
туры Юр-
линского 
района

954 1102 03 0 01 
00000 

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

Мероприятие: 
Проведение спор-
тивно-массовых 
мероприятий

Управле-
ние куль-
туры Юр-
линского 
района

954 1102 03 0 01 
Ф0010 

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

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы».

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

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2018                                                                                                                                      № 66

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:

На основании решения Земского собрания Юрлинского муниципального района № 78 от 
15.12.2017г. «О внесении изменений в решение Земского собрания Юрлинского муниципального 
района «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов», решения Земского собрания № 80 от 15.12.2017г. 
«О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов (II чтение)» 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 муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского муниципального 
района» позиции этапы и сроки реализации Муниципальной программы, целевые показатели 
Муниципальной программы, объемы и источники финансирования  изложить в следующей ре-
дакции:

Этапы и сроки 
реализации 

Муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа реализуется в 2016-2020 годах. Реализация му-
ниципальной программы по этапам не предусмотрена

Целевые по-
казатели Му-
ниципальной 
программы

N 
п/п

Наименование показа-
теля

Ед. 
изме-
рения

Плановое значение показателя
2017 

(факт)
2018 

(план)
2019 

(план)
2020 

(план)

1 Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культур-
но – досуговой деятельности в Юрлинском муниципальном районе»

1.1 Повышение качества и 
уровня культурно – до-
суговых  услуг в сфере 
культуры % 74 76 78 80

1.2 Количество участников 
мероприятий чел. 89018 85000 86500 88000

1.3 Количество проведенных 
мероприятий штук 3073 3060 3065 3070

1.4 Количество клубных фор-
мирований ед. 64 60 61 62

2 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере куль-
туры и искусства Юрлинского муниципального района»

2.1 Доля детей ставших по-
бедителями и призерами 
краевых, Всероссийских 
и международных меро-
приятий % 35 38 40 40

2.2 Доля родителей удовлет-
воренных условиями и 
качеством предоставля-
емой образовательной 
услуги % 95 95 97 97

2.3 Число обучающихся чел. 106 105 108 108

3 Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском 
муниципальном районе»

3.1 Средняя читаемость эк-
зем-
пляр 30,0 35,0 35,0 35,0

3.2 Количество посещений ед. 66587 58000 58000 58000
3.3 Число пользователей чел. 4832 4500 4500 4500
3.4 Количество выданных 

документов
эк-

зем-
пляр 147215 133000 133000 133000

3.5 Количество мероприятий шт. 1255 1100 1100 1100

4 Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлинском муни-
ципальном  районе»

4.1 Удельный вес молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
занятых в социальных, 
творческих и патриотиче-
ских  проектах 

% 13 15 16 17

4.2 Увеличение доли моло-
дежи, оценивающей свою 
информированность о 
возможностях самореа-
лизации как «удовлетво-
рительно;

% 40 45 50 50

5 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в норматив-
ное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципаль-

ного района»
5.1 Доля инфраструктурных 

объектов сферы культу-
ры, находящихся в нор-
мативном состоянии

% 28,0 30,0 35,0 40,0

6 Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочих меро-
приятий в области культуры»

6.1 Удовлетворенность 
жителей Юрлинского 
муниципального района  
качеством предоставле-
ния муниципальных услуг 
в сфере культуры

% 74 76 78 80

6.2 Количества реализуемых 
программ 

ед. 2 2 2 2

6.3 Количество реализуемых 
подпрограмм

ед. 6 6 6 6

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Всего, в том числе: 32473,53 31347,3 29645,9 29771,8
Краевой бюджет 2326,73 1605,5 264,2 264,2
Федеральный бюджет 132,6
Бюджет Юрлинского муници-
пального района 28379,7 29363,8 29003,7 29116,6
Внебюджетные источники 1634,5 378,0 378,0 391,0

1.1. В разделе IV «Сроки реализации муниципальной программы в целом, этапы и сроки их 
реализации с указанием промежуточных показателей» слова «на период с 2016 по 2018 годы» 
заменить словами «на период с 2016 по 2020 годы».

1.2. Раздел VIII «Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

Общий объем средств на реализацию Муниципальной программы – 123238,53 тыс. руб. В том 
числе по годам:

2017 г. – 32473,53 тыс. руб.;
2018 г. – 31347,3 тыс. руб.;
2019 г. – 29645,9 тыс. руб.;
2020 г. – 29771,8 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 4460,63 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 2326,73 тыс. руб.;
2018 г. – 1605,5 тыс. руб.;
2019 г. – 264,2 тыс. руб.;
2020 г. – 264,2 тыс. руб. 
За счет средств федерального бюджета – 132,6 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 132,6 тыс. руб.
За счет средств местного  бюджета – 115863,8 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 28379,7 тыс. руб.;
2018 г. – 29363,8 тыс. руб.;
2019 г. – 29003,7 тыс. руб.;
2020 г. – 29116,6 тыс. руб.
За счет средств внебюджетных источников – 2781,5 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 1634,5 тыс. руб.;
2018 г. – 378,0 тыс. руб.;
2019 г. – 378,0 тыс. руб.;
2020 г. – 391,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2017-2020 годы определен в соответствии с действующим зако-

нодательством.
2. В паспорте подпрограммы «Сохранение народного творчества и развитие культурно-до-

суговой деятельности в Юрлинском муниципальном районе» позиции этапы и сроки реализации 
Муниципальной программы, целевые показатели Муниципальной программы, объемы и источ-
ники финансирования изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации 

Муниципаль-
ной подпро-

граммы

Муниципальная подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах. Реализация 
муниципальной подпрограммы по этапам не предусмотрена

Целевые по-
казатели Му-
ниципальной 

подпрограммы

N 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изме-
рения

Плановое значение показа-
теля

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

1 Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культур-
но – досуговой деятельности в Юрлинском муниципальном районе»

1.1 Повышение качества и уровня 
культурно – досуговых  услуг в 
сфере культуры % 74 76 78 80

1.2 Количество участников меро-
приятий чел. 89018 85000 86500 88000

1.3 Количество проведенных меро-
приятий штук 3073 3060 3065 3070

1.4 Количество клубных формиро-
ваний ед. 64 60 61 62
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Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего, в том числе: 12570,7 13228,1 13266,5 13179,9
Краевой бюджет 22,4
Федеральный бюджет 27,6
Бюджет Юрлинского муниципаль-
ного района 11155,4 12948,1 12986,5 12889,9
Внебюджетные источники 1365,3 280,0 280,0 290,0

2.1. В разделе IV «Сроки реализации муниципальной подпрограммы в целом, этапы и сроки их 
реализации с указанием промежуточных показателей» слова «на период с 2016 по 2018 годы» 
заменить словами «на период с 2016 по 2020 годы».

2.2. В разделе V «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Сохранение на-
родного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности в Юрлинском муниципальном 
районе» срок окончания реализации 31.12.2018 заменить на 31.12.2020.

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

Общий объем средств на реализацию Муниципальной подпрограммы – 52245,2 тыс. руб. В 
том числе по годам:

2017 г. – 12570,7 тыс. руб.;
2018 г. – 13228,1 тыс. руб.;
2019 г. – 13266,5 тыс. руб.;
2020 г. – 13179,9 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 22,4 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 22,4 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета – 27,6 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 27,6 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 49979,9 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 11155,4 тыс. руб.;
2018 г. – 12948,1 тыс. руб.;
2019 г. – 12986,5 тыс. руб.;
2020 г. – 12889,9 тыс. руб.
За счет средств внебюджетных источников  – 2215,3 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 1365,3 тыс. руб.;
2018 г. – 280,0 тыс. руб.;
2019 г. – 280,0 тыс. руб.;
2020 г. – 290,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2017-2020  годы определен в соответствии с действующим за-

конодательством.
3. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства Юрлинского муниципального района»  позиции этапы и сроки реализации подпро-
граммы, целевые показатели подпрограммы, объемы и источники финансирования  изложить в 
следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2016-2020 годы. Реализация Подпрограм-
мы по этапам не предусмотрена

Целевые пока-
затели подпро-

граммы

N 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изме-
рения

Плановое значение показа-
теля

2017 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

1 Доля детей ставших победи-
телями и призерами краевых, 
Всероссийских и международ-
ных мероприятий % 35 38 40 40

2 Доля родителей удовлетворен-
ных условиями и качеством 
предоставляемой образова-
тельной услуги % 95 95 97 97

3 Число обучающихся чел. 106 105 108 108

Объемы и 
источники фи-
нансирования 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Всего, в том числе: 4307,8 4867,4 4867,4 4870,4
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет Юрлинского муници-
пального района 4100,5 4770,4 4770,4 4770,4

Внебюджетные источники 207,3 97,0 97,0 100,0

3.1. В разделе IV «Сроки реализации Подпрограммы в целом, этапы и сроки их реализации с 
указанием промежуточных показателей» слова «с 2016 по 2018 год» заменить словами «с 2016 
по 2020 год».

3.2. В разделе V «Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов» в таблице «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
Юрлинского муниципального района «Развитие дополнительного образования в сфере культу-
ры и искусства Юрлинского муниципального района»» срок окончания реализации 2018 заме-
нить на 2020.

3.3. Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Общий объем средств на реализацию Муниципальной подпрограммы – 18913,0 тыс. руб. В 

том числе по годам:
2017 г. – 4307,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4867,4 тыс. руб.;
2019 г. – 4867,4 тыс. руб.;
2020 г. – 4870,4 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета –18411,7 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 4100,5 тыс. руб.;
2018 г. – 4770,4 тыс. руб.;
2019 г. – 4770,4 тыс. руб.;
2020 г. – 4770,4 тыс. руб.
За счет средств внебюджетных источников  –501,3 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 207,3 тыс. руб.;
2018 г. – 97,0 тыс. руб.;
2019 г. – 97,0 тыс. руб.;
2020 г. – 100,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2017-2019  годы определен в соответствии с действующим за-

конодательством.
4. В паспорте подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском муници-

пальном районе» позиции этапы и сроки реализации подпрограммы, целевые показатели под-
программы, объемы и источники финансирования  изложить в следующей редакции: 

Этапы и сроки реализации под-
программы

2016-2020 годы

Целевые 
показатели

подпрограм-
мы

N 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Плановое значение целевого по-
казателя

2017г. 
(факт)

2018г.
(план)

2019г. 
(план)

2020г. 
(план)

1 Средняя читаемость эк-
зем-
пляр

30,0 35,0 35,0 35,0

2 Количество посещений ед. 66587 58000 58000 58000
3 Число пользователей чел. 4832 4500 4500 4500
4 Количество выданных доку-

ментов
эк-

зем-
пляр

147215 133000 133000 133000

5 Количество мероприятий шт. 1255 1100 1100 1100

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего, в том числе: 5973,0 6743,7 6720,1 6729,6
Краевой бюджет 85,0
Федеральный бюджет 105,0
Бюджет Юрлинского муници-
пального района 5721,1 6742,7 6719,1 6728,6
Внебюджетные источники 61,9 1,0 1,0 1,0

4.1. В разделе IV «Сроки реализации Подпрограммы, этапы и сроки их реализации с указани-
ем промежуточных показателей» цифры «2016 - 2018 год» заменить на «2016 - 2020 год».

4.2. В разделе V «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы Юрлинского муни-
ципального района «Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском муниципальном рай-
оне» срок окончания реализации 2018 заменить на 2020.

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

Общий объем средств на реализацию Муниципальной подпрограммы – 26166,4 тыс. руб. В 
том числе по годам:

2017 г. – 5973,0 тыс. руб.;
2018 г. – 6743,7 тыс. руб.;
2019 г. – 6720,1 тыс. руб.;
2020 г. – 6729,6 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 85,0 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 85,0 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета – 105,0 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 105,0 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 25911,5  тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 5721,1 тыс. руб.;
2018 г. – 6742,7 тыс. руб.;
2019 г. – 6719,1 тыс. руб.;
2020 г. – 6728,6 тыс. руб.
За счет средств внебюджетных источников  – 64,9 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 61,9 тыс. руб.;
2018 г. – 1,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2016-2020 годы определен в соответствии с действующим зако-

нодательством.
5. В паспорте подпрограммы «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципаль-

ном районе»  позиции этапы и сроки реализации подпрограммы, целевые показатели подпро-
граммы, объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации Под-
программы

Подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах. Реализация Подпрограммы 
по этапам не предусмотрена

Целевые по-
казатели Под-
программы

N 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изме-
рения

Плановое значение показателя
2017 

(факт)
2018 

(план)
2019 

(план)
2020 

(план)
1 удельный вес молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, 
занятых в социальных, 
творческих и патриотических  
проектах % 13 15 16 17

2 доля молодежи, оцениваю-
щей свою информирован-
ность о возможностях само-
реализации как «удовлетво-
рительно» % 40 45 50 55

Объемы и ис-
точники финан-
сирования 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего, в том числе: 250,0 250,0 250,0 250,0
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет Юрлинского муници-
пального района 250,0 250,0 250,0 250,0

Внебюджетные источники

5.1. В разделе IV «Сроки реализации Подпрограммы в целом, этапы и сроки их реализации с 
указанием промежуточных показателей» цифры «2016 - 2018 годы» заменить на «2016 - 2020 
годы».

5.2. В разделе V «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Реализация моло-
дежной политики в Юрлинском муниципальном районе» срок окончания реализации 31.12.2018 
заменить на 31.12.2020.

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

Общий объем средств на реализацию Муниципальной подпрограммы – 1000,0 тыс. руб. В том 
числе по годам:

2017 г. – 250,0 тыс. руб.;
2018 г. – 250,0 тыс. руб.;
2019 г. – 250,0 тыс. руб.;
2020 г. – 250,0 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 1000,0  тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 250,0 тыс. руб.;
2018 г. – 250,0 тыс. руб.;
2019 г. – 250,0 тыс. руб.;
2020 г. – 250,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2016-2020 годы определен в соответствии с действующим зако-

нодательством.
6. В паспорте подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состоя-

ние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» позиции этапы и сроки 
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реализации подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, объемы и источники финанси-
рования изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы. Реализация 
Подпрограммы по этапам не предусмотрена

Целевые показате-
ли Подпрограммы

Наименование по-
казателя

Ед. 
измере-

ния

Плановое значение показателя
2017 

(факт)
2018 

(план)
2019 

(план)
2020 

(план)
Доля инфраструктур-
ных объектов сферы 
культуры, находя-
щихся в норматив-
ном состоянии

% 28,0 30,0 35,0 40,0

Объемы и источни-
ки финансирования

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего, в том числе: 4590,73 2655,6 800,0 1000,0
 Краевой бюджет 1803,03 1341,3
 Федеральный бюджет
 Бюджет Юрлинского  муници-
пального района 2787,7 1314,3 800,0 1000,0
 Внебюджетные источники

6.1. В разделе IV «Сроки реализации Подпрограммы в целом, этапы и сроки их реализации с 
указанием промежуточных показателей» цифры «2016 - 2018 годов» заменить на «2016 - 2020 
годов».

6.2. 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 приве-
дение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального 

района»

N п/п Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия 

(ВЦП), мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

участники

Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие: 
Приведение в нормативное 
состояние учреждений куль-
туры и дополнительного об-
разования в сфере культуры

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

2016 2020 Увеличение доли 
объектов инфра-
структуры учреж-

дений сферы куль-
туры, приведенных 

в нормативное 
состояние  до 35% 

к 2018 году
1. Мероприятие: организация 

и проведение ремонтных 
работ  

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

2016 2020

1.1. - ремонт здания Юрлинской 
ДШИ

МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ»

2016 2020

1.2. - ремонт здания Юрлинской 
ЦБС

МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

2016 2020

1.3 - ремонт здания  Юрлинско-
го МКДЦ и его филиалов 

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

2016 2020

1.4. - ремонт крыльца здания 
МБУК «Юрлинский МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

2017 2017

1.5. - ремонт помещения, в кото-
ром размещено учреждение 
МБУ ДО «Юрлинская ДШИ»

МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ»

2018 2018

1.6. - ремонт помещения, в кото-
ром размещено учреждение 
МБУК «Юрлинская ЦБС»

МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

2018 2018

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

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

2018 2018

2.1. -приобретение оборудова-
ния  для 
 МБУК «Юрлинский МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

2018 2018

2.2.  приобретение оборудова-
ния для Елогского сельского 
дома досуга - филиала 
МБУК «Юрлинского МКДЦ»

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

2018 2018

6.3. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

Общий объем средств на реализацию подпрограммы – 9046,33 тыс. руб. В том числе по го-
дам:

2017 г. – 4590,73 тыс. руб.;
2018 г. – 2655,6 тыс. руб.;
2019 г. – 800,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1000,0 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.
За счет средств местного бюджета – 5902,0 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 2787,7 тыс. руб.;
2018 г. – 1314,3 тыс. руб.;
2019 г. – 800,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1000,0 тыс. руб.
7. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в 

области культуры» позиции этапы и сроки реализации подпрограммы, целевые показатели под-
программы, объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2016 по 2020 годы. Подпрограмма не 
имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении 

всего срока реализации Муниципальной программы

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

N 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изме-
рения

Плановое значение показателя
2017 

(факт)
2018 

(план)
2019 

(план)
2020 

(план)

1 Удовлетворенность жи-
телей Юрлинского муни-
ципального района  ка-
чеством предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры

% 74 76 78 80

1.1 Количества реализуемых 
программ 

еди-
ниц

2 2 2 2

1.2 Количество реализуемых 
подпрограмм

еди-
ниц

6 6 6 6

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источники финансирования Объемы финансирования по годам

2017г. 2018г. 2019 г. 2020г.
Всего, в том числе: 4781,3 3602,5 3741,9 3741,9
Краевой бюджет 416,3 264,2 264,2 264,2
Федеральный бюджет
Бюджет Юрлинского муници-
пального района 4365,0 3338,3 3477,7 3477,7
Внебюджетные источники

7.1. В разделе IV «Сроки реализации муниципальной подпрограммы в целом, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей» слова «с 2016 по 2018 годы» заменить 
словами «с 2016 по 2020 годы».

«2016 - 2020 годы».
7.2. В разделе V «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы Юрлинского муници-

пального района «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области куль-
туры» срок окончания реализации 2018 заменить на 2020.

7.3. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет – 15867,6 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2017 г. – 4781,3 тыс. руб.;
2018 г. – 3602,5 тыс. руб.;
2019 г. – 3741,9 тыс. руб.;
2020 г. – 3741,9 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 1208,9 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 416,3 тыс. руб.;
2018 г. – 264,2 тыс. руб.;
2019 г. – 264,2 тыс. руб.;
2020 г. – 264,2 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 14658,7 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 4365,0 тыс. руб.;
2018 г. – 3338,3 тыс. руб.;
2019 г. – 3477,7 тыс. руб.;
2020 г. – 3477,7 тыс. руб.
Объем финансирования на 2017-2020 годы определен в соответствии с действующим зако-

нодательством.
8. В форме 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципаль-

ного района «Развитие культуры Юрлинского муниципального района» срок окончания реализа-
ции 31.12.2018 заменить на 31.12.2020.

9. Форме 3 «Перечень целевых показателей муниципальной программы Юрлинского муници-
пального района изложить в следующей редакции:

Форма 3
Перечень целевых показателей муниципальной программы

Юрлинского муниципального района

N 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм. ГРБС

Значения показателей Наименование про-
граммных меропри-

ятий
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа Юрлинского муниципального района «Развитие культуры Юрлин-
ского муниципального района»

1 Повышение 
удовлетворен-
ности жителей 
Юрлинского 
района каче-
ством предо-
ставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры

% Управле-
ние куль-

туры

74 76 78 80 1.Сохранение и раз-
витие традиционной  
народной культуры.
2.Организация и 
проведение значи-
мых мероприятий 
в сфере культуры и 
искусства.
3.Развитие системы 
дополнительного об-
разования в сфере 
культуры.

Подпрограмма 1 «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой 
деятельности в Юрлинском муниципальном районе»

1.1 Повышение ка-
чества и уровня 
культурно – до-
суговых  услуг в 
сфере культуры

% МБУК 
«Юр-

линский 
МКДЦ»

74 76 78 80

1.2 Количество 
участников ме-
роприятий

чел. МБУК 
«Юр-

линский 
МКДЦ»

89018 85000 86500 88000

1.3. Количество 
проведенных 
мероприятий

штук МБУК 
«Юр-

линский 
МКДЦ»

3073 3060 3065 3070

1.4 Количество 
клубных фор-
мирований

ед. МБУК 
«Юр-

линский 
МКДЦ»

64 60 61 62

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

2.1 Доля детей ставших 
победителями и 
призерами краевых, 
Всероссийских и 
международных ме-
роприятий

% МБУ ДО 
«Юр-

линская 
ДШИ»

35 38 40 40
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2.2 Доля родителей 

удовлетворенных ус-
ловиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

% МБУ ДО 
«Юр-

линская 
ДШИ»

95 95 97 97

2.3 Число обучающихся чел. МБУ ДО 
«Юр-

линская 
ДШИ»

106 105 108 108

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного обслуживания 
в Юрлинском муниципальном районе»

3.1 Средняя читае-
мость

эк-
зем-
пляр

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС»

30 35 35 35

3.2 Количество по-
сещений 

ед. МБУК «Юр-
линская 
ЦБС»

66587 58000 58000 58000

3.3 Число пользо-
вателей

чел. МБУК «Юр-
линская 
ЦБС»

4832 4500 4500 4500

3.4 Количество 
выданных до-
кументов

эк-
зем-
пляр

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС»

147215 133000 133000 133000

3.5 Количество 
мероприятий

шт. МБУК «Юр-
линская 
ЦБС»

1255 1100 1100 1100

Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики 
в Юрлинском муниципальном районе»

4.1 Удельный вес 
молодежи в 
возрасте от 14 
до 30 лет, заня-
той в социаль-
ных, творческих 
и патриотиче-
ских  проектах 

% Управле-
ние куль-
туры Юр-
линского 
района

13 15 16 17 Поддержка интеллектуаль-
ного творческого, духовно 
– нравственного развития 
молодежи

4.2 Доля моло-
дежи, оцени-
вающей свою 
информиро-
ванность о 
возможностях 
самореализа-
ции «удовлет-
ворительно»

% Управле-
ние куль-
туры Юр-
линского 
района

40 45 50 50 Обеспечение организации 
занятости молодежи

Подпрограмма 5. «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреж-
дений отрасли  культура  Юрлинского муниципального района»

5.1 Доля инфра-
структурных 
объектов сфе-
ры культуры, 
находящихся в 
нормативном 
состоянии

про-
цент

Управ-
ление 
культуры, 
молодеж-
ной по-
литики и 
спорта

28 30 35 40 Приведение в нормативное 
состояние учреждений отрас-
ли культуры.
Модернизация материально-
технической базы и инфор-
матизация общедоступных 
библиотек муниципальных 
образований Юрлинского 
района, организация ремонт-
ных работ зданий учрежде-
ний культуры.

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

6.1 Удовлетворен-
ность жителей 
Юрлинского 
муниципального 
района  каче-
ством предостав-
ления муници-
пальных услуг в 
сфере культуры

% Управ-
ление 
культуры, 
молодеж-
ной по-
литики и 
спорта

74 76 78 80 Обеспечение расходов на фонд 
оплаты труда муниципальных 
служащих.
Обеспечение расходов на 
фонд оплаты труда работников 
централизованной бухгалтерии.
Обеспечение расходов на 
фонд оплаты труда работников 
административно – хозяйствен-
ного сектора.
Поддержка  и развитие про-
граммного обеспечения, ав-
томатизации бюджетных про-
цессов

10. Таблицу № 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Пермского края» 
изложить в новой редакции согласно приложения: 

- приложение Таблица 1:
11. Таблицу № 2 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств федерального бюджета»  
изложить в новой редакции согласно приложения:

- приложение: Таблица 2
12. Таблицу № 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

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

- приложение: Таблица 3
13. Таблицу № 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие культуры Юрлинского муниципального района» за счет внебюджетных источников финанси-
рования» изложить в новой редакции согласно приложения:

- приложение: Таблица 4
14. Таблицу № 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

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

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

формационном бюллетене «Вестник Юрлы».
16. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

района Н.А. Мелехину.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение
Таблица 1

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

за счет средств бюджета Пермского края
Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации Расходы, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр ЦСР КВР 2017 год 2018 

год
2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа» 
Развитие 
культуры Юр-
линского му-
ниципального 
района»

Всего 954 х
02 0 00 
00000 х 2326,73 1605,5 264,2 264,2

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0801
02 1 00 
00000 600 22,4

954 0801
02 3 00 
00000 600 85,0

954 0801
02 5 00 
00000 600 1803,03 1341,3

954 1003
02 6 00 
00000 600 382,0 242,0 242,0 242,0

954 1003
02 6 00 
00000 300 34,3 22,2 22,2 22,2

Подпрограм-
ма 1-«Сохра-
нение народ-
ного творче-
ства и разви-
тие культурно 
- досуговой 
деятельности 
в Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего 954 0801
02 1 00 
00000 600 22,4

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ»

954 0801 02 1 00 
00000

600 22,4

Основное 
мероприятие 
«Организация 
досуга населе-
ния и условий 
для массового 
отдыха»

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 

954 0801 02 1 01 
00000

600 22,4

Мероприятие: 
поддержка 
отрасли куль-
туры

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 

954 0801 02 1 01 
R5190

612 22,4

Подпро-
грамма 3 
- «Развитие 
библиотечного 
обслуживания 
в Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего 954 0801 02 3 00  
00000

600 85,0

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС»

954 0801 02 3 00 
00000

600 85,0

Основное 
мероприятие                      
«Библиотеч-
но-инфор-
мационное 
обслуживание 
населения»

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС»

954 0801 02 3 01 
00000

600 85,0

Мероприятие: 
поддержка от-
расли культу-
ры

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС»

954 0801 02 3 01 
R5190

612 85,0

Подпрограм-
ма 5 - «Раз-
витие инфра-
структуры и 
п р и в ед е н и е 
в норматив-
ное состояние 
у ч р е ж д е н и й 
отрасли куль-
туры Юрлин-
ского муници-
пального рай-
она»

Всего 954 0801
02 5 00 
00000 600 1803,03 1341,3

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 00 
00000 600 1803,03

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 5 00 
00000 600 816,3

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 00 
00000 600 525,0

Основное ме-
р о п р и я т и е  
«Приведение 
в норматив-
ное состояние 
у ч р е ж д е н и й 
культуры и до-
полнительного 
образования в 
сфере культу-
ры»

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ», 
МБУК «Юр-
линская 
ЦБС», МБУ 
ДО «Юрлин-
ская ДШИ» 954 0801

02 5 01 
00000 600 1803,03 1341,3

Мероприятие: 
р е а л и з а ц и я 
муниципаль-
ных программ, 
приоритетных 
муниципаль-
ных проектов 
в рамках при-
о р и т е т н ы х 
региональных 
проектов, ин-
вестиционных 
проектов му-
ниципальных 
образований

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

954 0801 02 5 01 
SP050

612 1803,03

954 0801 02 5 01 
SP040

612 1341,3
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- ремонт 
здания МБУК      
«Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
SP050

612 1693,51

- ремонт 
крыльца зда-
ния МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
SP050

612 109,52

- ремонт поме-
щения, в кото-
ром размеще-
но учреждение 
МБУК «Юр-
линская ЦБС»

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС»

954 0801 02 5 01 
SP040

612 816,3

- ремонт поме-
щения, в кото-
ром размеще-
но учреждение  
МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ»

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 0703 02 5 01 
SP040

612 525,0

Подпрограм-
ма 6 - «Обе-
спечение 
реализации 
Программы 
и прочих ме-
роприятий в 
области куль-
туры»

Всего 954 1003
02 6 00 
00000 х 416,3 264,2 264,2 264,2

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 1003 02 6 00 
00000

600 382,0 242,0 242,0 242,0

954 1003 02 6 00 
00000

300 34,3 22,2 22,2 22,2

Основное 
мероприятие 
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
работникам 
культуры и пе-
дагогическим 
работникам в 
сфере культу-
ры»

Всего 954 1003
02 6 02 
00000 х 416,3 264,2 264,2 264,2

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 1003 02 6 02 
00000

600 382,01 242,0 242,0 242,0

954 1003 02 6 02 
00000

300 34,29 22,2 22,2 22,2

Мероприятие:
 - предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки пе-
дагогическим 
работникам 
образователь-
ных государ-
ственных и 
муниципаль-
ных учреж-
дений Перм-
ского края, 
работающим и 
проживающим 
в сельской 
местности 
и поселках 
городского 
типа (рабочих 
поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

 МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 1003 02 6 02 
2С010

612 94,2 98,0 98,0 98,0

- предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан, ра-
ботающим  в 
государствен-
ных и муни-
ципальных 
учреждениях 
Пермского 
края и про-
живающим 
в сельской 
местности 
и поселках 
городского 
типа (рабочих 
поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ»

954 1003 02 6 02 
2С020

612 175,91

954 1003 02 6 02 
2С180

612 80,0 80,0 80,0

954 1003 02 6 02 
2С020

321 22,09

954 1003 02 6 02 
2C180

321 10,0 10,0 10,0

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС»

954 1003 02 6 02 
2С020

612 111,9

954 1003 02 6 02 
2С180

612 64,0 64,0 64,0

- обеспечение 
работников 
учреждений 
бюджетной 
сферы Перм-
ского края 
путевками на 
санаторно-
курортное 
лечение и оз-
доровление

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 1003 02 6 02 
SС070

323 12,2

954 1003 02 6 02 
SС240

323 12,2 12,2 12,2

Приложение
Таблица 2

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

за счет средств федерального бюджета
Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, меро-

приятия

Ответствен-
ный ис-

полнитель, 
соисполни-
тели, участ-
ники (ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации Расходы, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр ЦСР КВР 2017 

год 
2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Всего 954 0801
02 0 00 
00000 600 132,6

Управление 
культуры  
Юрлинского 
района 954 0801

02 0 00 
00000 600 132,6

Подпрограмма 1 
-«Сохранение на-
родного творчества 
и развитие куль-
турно - досуговой 
деятельности в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

Всего 954 0801
02 1 00 
00000 600 27,6

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ»

954 0801 02 1 00 
00000

600 27,6

Основное меропри-
ятие «Организация 
досуга населения и 
условий для массо-
вого отдыха»

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 

954 0801 02 1 01 
00000

600 27,6

Мероприятие:
поддержка отрасли 
культуры

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 

954 0801 02 1 01 
R5190

612 27,6

Подпрограмма 3 
-«Развитие библи-
отечного обслужи-
вания в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего 954 0801
02 3 00 
00000 600 105,0

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС»

954 0801 02 3 00 
00000

600 105,0

Основное меропри-
ятие «Библиотечно-
информационное 
обслуживание на-
селения»

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС»

954 0801 02 3 01 
00000

600 105,0

Мероприятие: 
поддержка отрасли 
культуры

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС»

954 0801 02 1 01 
R5190

612 105,0

Приложение
Таблица 3

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

за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района
Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия, меро-

приятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации Расходы, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр ЦСР КВР 2017 

год 
2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Всего 954 х х х 28379,7 29363,8 29003,7 29116,6
Управле-
ние куль-
туры  Юр-
линского 
района

954 0804

02 6 
00 

00000 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6

954 1003

02 6 
00 

0000 300 6,1 6,1 6,1 6,1

954 0707

02 4 
00 

00000 х 250,0 250,0 250,0 250,0
МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 1 
00 

00000 600 11155,4 12948,1 12986,5 12889,9

954 0801

02 5 
00 

00000 600 2250,4 767,4 800,0 1000,0
МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 3 
00 

00000 600 5721,1 6742,7 6719,1 6728,6

954 0801

02 5 
00 

00000 600 350,0 371,9
МБУ ДО 
«Юрлин-
ская ДШИ» 954 0703

02 2 
00 

00000 600 4100,5 4770,4 4770,4 4770,4

954 0703

02 5 
00 

00000 600 187,3 175,0
Подпрограмма 1 
-«Сохранение на-
родного творче-
ства и развитие 
культурно - досу-
говой деятельно-
сти в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего 954 0801
2 1 00 
00000 600 11155,4 12948,1 12986,5 12889,9

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

2 1 00 
00000 600 11155,4 12948,1 12986,5 12889,9

Основное меро-
приятие «Орга-
низация досуга 
населения и ус-
ловий для массо-
вого отдыха»

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» и 
его фили-
алы 954 0801

02 1 
01 

00000 600 11155,4 12948,1 12986,5 12889,9
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Подпрограмма 
2 -«Развитие до-
полнительного 
образования в 
сфере культу-
ры и искусства 
Юрлинского 
муниципального 
района»

Всего 954 0703

02 2 
00 

00000 600 4100,5 4770,4 4770,4 4770,4

 МБУ ДО 
«Юрлин-
ская ДШИ» 954 0703

02 2 
00 

00000 600 4100,5 4770,4 4770,4 4770,4
Основное ме-
роприятие « 
Предоставление 
дополнительного 
образования для 
детей в сфере 
культуры и искус-
ства»

МБУ ДО 
«Юрлин-
ская ДШИ» 954 0703

02 2 
01 

00000 600 4100,5 4770,4 4770,4 4770,4
Подпрограмма 
3 -«Развитие 
библиотечного 
обслуживания 
в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего 954 0801

02 3 
00 

00000 600 5721,1 6742,7 6719,1 6728,6

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 3 
00 

00000 600 5721,1 6742,7 6719,1 6728,6
Основное 
мероприятие 
«Библиотечно-
информационное 
обслуживание 
населения»

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС 954 0801

02 3 
01 

00000 600 5721,1 6742,7 6719,1 6728,6
Подпрограмма 
4 -«Реализация 
молодежной 
политики в Юр-
линском муници-
пальном районе»

Всего 954 0707

02 4 
00 

00000 х  250,0 250,0 250,0 250,0

Управле-
ние куль-
туры Юр-
линского 
района

954 0707

02 4 
00 

00000 200 186,0 185,0 185,0 185,0

954 0707

02 4 
00 

00000 600 64,0 65,0 65,0 65,0
Основное меро-
приятие «Разви-
тие молодежной 
политики» 

Управле-
ние куль-
туры Юр-
линского 
района

954 0707

02 4 
01 

00000 200 186,0 185,0 185,0 185,0

954 0707

02 4 
01 

00000 600 64,0 65,0 65,0 65,0
Мероприятия, 
направленные на 
развитие моло-
дежной политики 
в Юрлинском 
муниципальном 
районе

Управле-
ние куль-
туры Юр-
линского 
района

954 0707

02 4 
01 

К0020 х 250,0 250,0 250,0 250,0
 - поддержка дея-
тельности и раз-
вития молодеж-
ных объединений 
и организаций 954 0707

02 4 
01 

К0020 244 31,0 31,0 31,0 31,0
- поддержка ин-
теллектуального, 
творческого, ду-
ховно-нравствен-
ного развития 
молодежи 954 0707

02 4 
01 

К0020 244 106,0 106,0 106,0 106,0
- профилактика 
алкоголизма, 
наркомании, 
асоциальных 
явлений в моло-
дежной среде, 
пропаганда здо-
рового образа 
жизни 954 0707

02 4 
01 

К0020 244 15,0 15,0 15,0 15,0
- организация за-
нятости подрост-
ков и молодежи 954 0707

02 4 
01 

К0020 244 13,0 12,0 12,0 12,0
- военно-патрио-
тическое, нрав-
ственное, право-
вое воспитание 
молодежи 954 0707

02 4 
01 

К0020 244 21,0 21,0 21,0 21,0
- организация за-
нятости подрост-
ков и молодежи 
(организация 
летнего досуга 
детей в учрежде-
ниях культуры)

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ», 954 0707

02 4 
01 

К0020 612 49,3 50,0 50,0 50,0

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0707

02 4 
01 

К0020 612 14,7 15,0 15,0 15,0
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 2787,7 1314,3 800,0 1000,0
МБУ ДО 
«Юрлин-
ская ДШИ» 954 0703

02 5 
00 

00000 600 187,3 175,0
МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 5 
00 

00000 600 350,0 371,9
МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 
00 

00000 600 2250,4 767,4 800,0 1000,0
Основное ме-
роприятие: 
Приведение в 
нормативное 
состояние учреж-
дений культуры и 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры

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

02 5 
01 

00000 600 2787,7 1314,3 800,0 1000,0

Мероприятие: 
организация и 
проведение ре-
монтных работ 

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

02 5 
01 

К0040 612 2150,18 817,1 800,0 1000,0
- ремонт здания 
Юрлинской ДШИ

МБУ ДО 
«Юрлин-
ская ДШИ» 954 0703

02 5 
01 

К0040 612 187,3
- ремонт здания 
Юрлинской ЦБС

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 5 
01 

К0040 612 350,0 99,8
- ремонт здания  
Юрлинского 
МКДЦ и его фи-
лиалов

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 
01 

К0040 612 1612,88 717,3 800,0 1000,0
Мероприятие: 
реализация 
муниципальных 
программ, при-
оритетных муни-
ципальных про-
ектов в рамках 
приоритетных ре-
гиональных про-
ектов, инвестици-
онных проектов 
муниципальных 
образований

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

02 5 
01 

00000 612 637,52 447,1
  - ремонт здания 
МБУК      «Юр-
линский МКДЦ»

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 
01 

SP050 612 601,01
   - ремонт крыль-
ца здания МБУК 
« Ю р л и н с к и й 
МКДЦ» 954 0801

02 5 
01 SP 
050 612 36,51

 - ремонт поме-
щения, в котором 
размещено уч-
реждение МБУК 
« Ю р л и н с к а я 
ЦБС»

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 5 
01 SP 
040 612 272,1

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

МБУ ДО 
«Юрлин-
ская ДШИ» 954 0703

02 5 
01 SP 
040 612 175,0

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

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 
01 К0 
040 612 50,1

- приобретение 
оборудования  
для 
 МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ»

954 0801

02 5 
01 К0 
040 612 32,9

 - приобретение 
оборудования 
для Елогского 
сельского дома 
досуга - филиала 
МБУК «Юрлин-
ского МКДЦ» 954 0801

02 5 
01 К0 
050 612 17,2

Подпрограмма 
6 «Обеспечение 
реализации Про-
граммы и прочих 
мероприятий в 
области культу-
ры»

Всего 954 х

02 6 
00 

00000 х 4365,0 3338,3 3477,7 3477,7

Управле-
ние куль-
туры Юр-
линского 
района

954 0804

02 6 
00 

00000 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6

954 1003

02 6 
00 00 
000 300 6,1 6,1 6,1 6,1

Основное ме-
роприятие:  
Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

Управле-
ние куль-
туры Юр-
линского 
района 954 0804

02 6 
01 00 
000 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6

Мероприятие: 
содержание ор-
ганов местного 
самоуправления

Управле-
ние куль-
туры Юр-
линского 
района 954 0804

02 6 
01 00 
050 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6

Основное ме-
роприятие:  
Предоставление 
мер социальной 
поддержки работ-
никам культуры и 
педагогическим 
работникам в 
сфере культуры

Управле-
ние куль-
туры Юр-
линского 
района

954 1003

02 6 
02 00 
000 300 6,1 6,1 6,1 6,1

Мероприятие: 
обеспечение 
работников уч-
реждений бюд-
жетной сферы 
Пермского края 
путевками на 
санаторно-ку-
рортное лечение 
и оздоровление

Управле-
ние куль-
туры Юр-
линского 
района

954 1003

02 6 
02 SC 
070 323 6,1

954 1003

02 6 
02 SC 
240 323 6,1 6,1 6,1
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Приложение

Таблица 4

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

за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы, основного 
мероприятия, меропри-

ятия

Ответствен-
ный испол-

нитель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр ЦСР КВР 2017 

год 
2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Всего х х х х 1634,5 378,0 378,0 391,0
 МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» х х х х 1365,3 280,0 280,0 290,0
 МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» х х х х 207,3 97,0 97,0 100,0
 МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» х х х х 61,9 1,0 1,0 1,0

Подпрограмма 1 -«Со-
хранение народного 
творчества и развитие 
культурно-досуговой де-
ятельности в Юрлинском 
муниципальном районе»

Всего х х х х 1365,3 280,0 280,0 290,0

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» х х х х 1365,3 280,0 280,0 290,0

Основное мероприятие 
«Организация досуга 
населения и условий для 
массового отдыха»

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» и его 
филиалы х х х х 1365,3 280,0 280,0 290,0

Подпрограмма 2 -«Раз-
витие дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства 
Юрлинского муниципаль-
ного района»

Всего х х х х 207,3 97,0 97,0 100,0

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» х х х х 207,3 97,0 97,0 100,0

Основное мероприятие 
«Предоставление допол-
нительного образования 
для детей в сфере куль-
туры и искусства»

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» х х х х 207,3 97,0 97,0 100,0

Подпрограмма 3 -«Раз-
витие библиотечного 
обслуживания  в Юрлин-
ском муниципальном 
районе»

Всего х х х х 61,9 1,0 1,0 1,0

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» х х х х 61,9 1,0 1,0 1,0

Основное мероприятие 
«Библиотечно-информа-
ционное обслуживание 
населения»

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» и ее 
филиалы х х х х 61,9 1,0 1,0 1,0

Приложение
Таблица 5

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

за счет всех источников финансирования

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации Расходы, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр ЦСР КВР 2017 год 2018 

год
2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
Программа 
«Развитие 
культуры Юр-
линского му-
ниципального 
района»

Всего х х х х 32473,53 31347,3 29645,9 29771,8
в том числе:
- за счет 
средств 
местного 
бюджета 954 х х х 28379,7 29363,8 29003,7 29116,6
- за счет 
средств 
краевого 
бюджета 954 х х х 2326,73 1605,5 264,2 264,2
- за счет 
средств 
федераль-
ного бюд-
жета 954 х х х 132,6
- за счет 
средств 
внебюджет-
ных источ-
ников х х х х 1634,5 378,0 378,0 391,0
Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0804

02 6 
00 

00000 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6

954 0707

02 4 
00 

00000  200 186,0 185,0 185,0 185,0

954 1003

02 6 
00 

00000 300 18,3 18,3 18,3 18,3

МБУК  «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 1 
00 

00000 600 11205,4 12948,1 12986,5 12889,9

954 1003

02 6 
00 

00000 х 198,0 90,0 90,0 90,0

954 0707

02 4 
00 

00000 600 49,3 50,0 50,0 50,0

954 0801

02 5 
00 

00000 600 4053,43 767,4 800,0 1000,0
х х х Х 1365,3 280,0 280,0 290,0

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 3 
00 

00000 600 5911,1 6742,7 6719,1 6728,6

954 1003

02 6 
00 

00000 600 111,9 64,0 64,0 64,0

954 1003

02 4 
00 

00000 600 14,7 15,0 15,0 15,0

954 0801

02 5 
00 

00000 600 350,0 1188,2
х х х х 61,9 1,0 1,0 1,0

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 2 
00 

00000 600 4100,5 4770,4 4770,4 4770,4

954 1003

02 6 
00 

00000 600 94,2 98,0 98,0 98,0

954 0703

02 5 
00 

00000 600 187,3 700,0
х х х х 207,3 97,0 97,0 100,0

Подпрограм-
ма 1 -«Со-
хранение 
народного 
творчества 
и развитие 
культурно 
- досуговой 
деятельности 
в Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего х х х х 12570,7 13228,1 13266,5 13179,9

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» х х х х 12570,7 13228,1 13266,5 13179,9

Основное 
мероприятие: 
Организация 
досуга на-
селения и 
условий для 
массового 
отдыха

 МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» и его 
филиалы

954 0801

02 1 
01 

00000 611 11155,4 12948,1 12986,5 12889,9

954 0801

02 1 
01 

00000 612 50,0

х х х х 1365,3 280,0 280,0 290,0
Подпрограм-
ма 2 -«Раз-
витие допол-
нительного 
образования 
в сфере 
культуры и 
искусства 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района»

Всего х х х х 4307,8 4867,4 4867,4 4870,4

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» х х х х 4307,8 4867,4 4867,4 4870,4

Основное 
мероприятие: 
Предостав-
ление допол-
нительного 
образования 
для детей в 
сфере куль-
туры и искус-
ства

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 2 
01 

00000 611 4100,5 4770,4 4770,4 4770,4

х х х х 207,3 97,0 97,0 100,0
Подпрограм-
ма 3 -«Раз-
витие библи-
отечного об-
служивания 
в Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего х х х х 5973,0 6743,7 6720,1 6729,6

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» х х х х 5973,0 6743,7 6720,1 6729,6

Основное 
мероприятие: 
Библиотечно-
информа-
ционное об-
служивание 
населения

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 3 
01 

00000 611 5721,1 6742,7 6719,1 6728,6

954 0801

02 3 
01 

00000 612 190,0

х х х х 61,9 1,0 1,0 1,0
Подпро-
грамма 4 
-«Реализация 
молодежной 
политики в 
Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего 954 0707

02 4 
00 

00000 х 250,0 250,0 250,0 250,0

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района 954 0707

02 4 
01 

00000 х 250,0 250,0 250,0 250,0
Основное 
мероприятие: 
Развитие 
молодежной 
политики 

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707

02 4 
01 

00000 200 186,0 185,0 185,0 185,0

954 0707

02 4 
01 

00000 600 64,0 65,0 65,0 65,0
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Меропри-
ятия, на-
правленные 
на развитие 
молодежной 
политики в 
Юрлинском 
муниципаль-
ном районе:

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707

02 4 
01 

К0020 х 250,0 250,0 250,0 250,0
 - поддержка 
деятельности 
и развития 
молодежных 
объединений 
и организа-
ций 954 0707

02 4 
01 

К0020 244 31,0 31,0 31,0 31,0
- поддержка 
интеллек-
туального, 
творческого, 
духовно-
нравственно-
го развития 
молодежи 954 0707

02 4 
01 

К0020 244 106,0 106,0 106,0 106,0
- профи-
лактика 
алкоголизма, 
наркомании, 
асоциальных 
явлений в 
молодежной 
среде, пропа-
ганда здоро-
вого образа 
жизни 954 0707

02 4 
01 

К0020 244 15,0 15,0 15,0 15,0
- организация 
занятости 
подростков и 
молодежи 954 0707

02 4 
01 

К0020 244 13,0 12,0 12,0 12,0
- военно-
патриотиче-
ское, нрав-
ственное, 
правовое 
воспитание 
молодежи 954 0707

02 4 
01 

К0020 244 21,0 21,0 21,0 21,0
- организация 
занятости 
подростков 
и молодежи 
(организация 
летнего до-
суга детей в 
учреждениях 
культуры)

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0707

02 4 
01 

К0020 612 49,3 50,0 50,0 50,0

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0707

02 4 
01 

К0020 612 14,7 15,0 15,0 15,0
Подпрограм-
ма 5 -«Раз-
витие инфра-
структуры и 
приведение в 
нормативное 
состояние 
учреждений 
отрасли 
культуры Юр-
линского му-
ниципального 
района»

Всего 954 х

02 5 
00 

00000 600 4590,73 2655,6 800,0 1000,0
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 
01 

00000 600 187,3 700,0
МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 5 
01 

00000 600 350,0 1188,2
МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 
01 

00000 600 4053,43 767,4 800,0 1000,0
Основное 
мероприятие: 
Приведение в 
нормативное 
состояние 
учреждений 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания в сфе-
ре культуры

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ», 
МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 х

02 5 
01 

00000 600 4540,63 2655,6 800,0 1000,0
Меропри-
ятие: орга-
низация и 
проведение 
ремонтных 
работ 954 х

02 5 
01 

К0040 612 2150,18 817,1 800,0 1000,0
- ремонт зда-
ния Юрлин-
ской ДШИ

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 
01 

К0040 612 187,3
- ремонт зда-
ния Юрлин-
ской ЦБС

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 5 
01 

К0040 612 350,0 99,8
- ремонт зда-
ния  Юрлин-
ского МКДЦ и 
его филиалов

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 
01 

К0040 612 1612,88 717,3 800,0 1000,0
Мероприятие: 
реализация 
муници-
пальных 
программ, 
приоритетных 
муниципаль-
ных проектов 
в рамках при-
оритетных 
региональных 
проектов, ин-
вестиционных 
проектов му-
ниципальных 
образований

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 
01 

SP050 612 2440,55

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС»
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 
01 

SP040 612 1788,4

- ремонт 
здания МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ»

954 0801

02 5 
01 

SP050 612 2294,52
- ремонт 
крыльца 
здания МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 
01 

SP050 612 146,03
 - ремонт по-
м е щ е н и я , 
в котором 
р аз м е ще н о 
у ч р е ж д е -
ние МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 5 
01 

SP040 612 1088,4
- ремонт по-
м е щ е н и я , 
в котором 
р аз м е ще н о 
у ч р е ж д е -
ние  МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 
01 

SP040 612 700,0
Мероприя-
тие: развитие 
и укрепление 
материально-
технической 
базы муници-
пальных до-
мов культуры 
и их фили-
алов

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ»

954 0801

02 5 
01 

К0040 612 50,1
- приобрете-
ние оборудо-
вания  для 
 МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 
01 

К0040 612 32,9
- приобрете-
ние обору-
дования для 
Елогского 
сельского 
дома досуга 
- филиала 
МБУК «Юр-
линского 
МКДЦ» 954 0801

02 5 
01 

К0040 612 17,2
Подпрограм-
ма 6
«Обеспече-
ние реализа-
ции Програм-
мы и прочих 
мероприятий 
в области 
культуры»

Всего 954 х

02 6 
00 

00000 х 4781,3 3602,5 3741,9 3741,9
Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0804

02 6 
00 

00000 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6

954 1003

02 6 
00 

00000 х 422,4 270,3 270,3 270,3
Основное 
мероприятие:  
Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района 954 0804

02 6 
01 

00000 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6
Мероприя-
тие: содержа-
ние органов 
местного 
самоуправ-
ления

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района 954 0804

02 6 
01 

00050 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6
Основное 
мероприятие 
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
работникам 
культуры и 
педагогиче-
ским работ-
никам в сфе-
ре культуры»

Всего 954 1003

02 6 
02 

00000 х 422,4 270,3 270,3 270,3
Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 1003

02 6 
02 

00000 600 382,01 242,0 242,0 242,0

954 1003

02 6 
02 

00000 300 40,39 28,3 28,3 28,3
Мероприятие:
 - предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки пе-
дагогическим 
работникам 
образователь-
ных государ-
ственных и 
муниципаль-
ных учрежде-
ний Пермско-
го края, ра-
ботающим и 
проживающим 
в сельской 
местности 
и поселках 
городского 
типа (рабочих 
поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммуналь-
ных услуг

 МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 1003

02 6 
02 

2С010 612 94,2

954 1003

02 6 
02 

2С170 612 98,0 98,0 98,0
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- предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан, ра-
ботающим  в 
государствен-
ных и муни-
ципальных 
учреждениях 
Пермского 
края и про-
живающим 
в сельской 
местности и 
поселках го-
родского типа 
(рабочих 
поселках), 
по оплате 
жилого поме-
щения и ком-
мунальных 
услуг

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 1003

02 6 
02 

2С020 612 175,91

954 1003

02 6 
02 

2С180 612 80,0 80,0 80,0

954 1003

02 6 
02 

2С020 321 22,09

954 1003

02 6 
02 

2С180 321 10,0 10,0 10,0
МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 1003

02 6 
02 

2С020 612 111,9

954 1003

02 6 
02 

2С180 612 64,0 64,0 64,0
- обе-
спечение 
работников 
учреждений 
бюджетной 
сферы Перм-
ского края 
путевками на 
санаторно-
курортное 
лечение и 
оздоровле-
ние

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 1003

02 6 
02 

SC070 323 18,3

954 1003

02 6 
02 

SC240 323 18,3 18,3 18,3

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09. 02. 2018г.                                                                                                                              № 68

Об утверждении муниципальной програм-
мы Муниципального образования «Юрлин-
ский муниципальный район» «Управление 
имуществом и земельными ресурсами Юр-
линского муниципального района

В соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития Юрлинского 
муниципального района, постановлением Администрации Юрлинского муниципального района 
от 11. 07. 2014г. N 436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Юрлинского муниципального района», в соответствии с Реше-
нием Земского собрания Юрлинского муниципального района от 15. 12. 2017г. № 80 «О бюджете 
муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов (II чтение)», Администрация Юрлинского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Юрлинского муниципального района 
«Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района. 

2. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 31. 10. 2014г. № 
745 «Об утверждении муниципальной программы Муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район» «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муни-
ципального района», считать утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу не ранее чем через 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

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

Глава района –
глава Администрации района                                                                                  Т. М. Моисеева
      

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬ-

НЫМИ РЕСУРСАМИ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Юрлинского муниципального района

Ответственный исполнитель Программы
Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполнители Программы
Нет

Участники Программы
Отдел по управлению имуществом Администрации Юрлинского муниципального района;
Отдел архитектуры и строительства, дорожного хозяйства Администрации Юрлинского муни-

ципального района. 

Подпрограммы Программы
Отсутствуют

Цели Программы
Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и зе-

мельными ресурсами Юрлинского муниципального района

Основные мероприятия
1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом. 
2. Управление и распоряжение земельными участками. 
3. Мероприятия по территориальному планированию. 

Мероприятия
1.1 Мероприятия по содержанию муниципального имущества. 
1.2 Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-

ственности. 
2. 1 Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграни-

чена и их постановку на кадастровый учёт. 
2. 2 Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разгра-

ничена и их постановку на кадастровый учёт для бесплатного предоставления многодетным 
семьям. 

2. 3 Проведение комплексных кадастровых работ: в 2018 г. кадастрового квартала 

81:04:0820001; в 2019 г. кадастровых кварталов 81:04:0820002, 81:04:0820003, 81:04:0820007; в 
2020 г. кадастровых кварталов 81:04:0820004 и 81:04:0820009. 

3. 1 Организация работы по разработке (внесению изменений) в документы территориального 
планирования. 

Целевые показатели Программы
1. Поступление доходов от сдачи имущества в аренду
в консолидированный бюджет:
- 2018 год – 0,02 млн. руб. ;
- 2019 год – 0,02 млн. руб. ;
- 2020 год – 0,02 млн. руб;
2. Поступление доходов от реализации имущества
в консолидированный бюджет:
- 2018 год – 0,2 млн. руб. ;
- 2019 год – 0,2 млн. руб;
- 2020 год – 0,2 млн. руб. 
3. Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земель-

ных участков в консолидированный бюджет:
- 2018 год – 4,7 млн. руб;
- 2019 год – 4,8 млн. руб;
- 2020 год – 4,8 млн. руб. 
4. Увеличение площади вовлеченных земельных участков
под индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных предприятий 

и коммерческих объектов:
- 2018 год – 6,2 га;
- 2019 год – 6,3 га;
- 2020 год – 6,4 га. 
5. Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных
земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставлен-

ных на учет, %:
- 2018 год - 80%;
- 2019 год - 90 %;
- 2020 год - 100 %. 
6. Проведение комплексных кадастровых работ:
- в 2018 г. кадастрового квартала 81:04:0820001;
- в 2019 г. кадастровых кварталов 81:04:0820002, 81:04:0820003, 81:04:0820007;
- в 2020 г. кадастровых кварталов 81:04:0820004 и 81:04:0820009. 
7. Приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим 

Законодательством. 
8. Достижение целевых показателей эффективности, утверждённых Распоряжением Губерна-

тора Пермского края от 30. 10. 2017г. № 246-Р, в том числе:
8. 1. Доля устраненных правонарушений земельного выявленных в результате реализации 

распоряжения губернатора Пермского края от 13 января 2015 г. N 1-р «Об организации работы 
по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» в 
2015 году:

- в 2018г. - 100 %;
- в 2019г. – 100 %;
- в 2020г. – 100%. 
8. 2. Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты 

по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную 
регистрацию права на недвижимое имущество:

- в 2018г. - 100 %;
- в 2019г. – 100 %;
- в 2020г. – 100%. 
8. 3. Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположе-

нием на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального района:

- в 2018г. - 45 %;
- в 2019г. – 70 %;
- в 2020г. – 95%. 
8. 4. Доля муниципальных образований с внесенными изменениями в правила землепользо-

вания и застройки в части приведения установленных градостроительными регламентами ви-
дов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного 
использования, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 1 сентября 2014 г. N 540, в общем количестве муниципальных образований му-
ниципального района:

- в 2018г. - 85 %;
- в 2019г. – 100 %;
- в 2020г. – 100%. 
8. 5. Доля площади земельных участков, расположенных на территории муниципального 

района и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установ-
ленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади 
муниципального района:

- в 2018г. - 35 %;
- в 2019г. – 60 %;
в 2020г. – 85%. 
8. 6. Увеличение доли земельных участков в Едином государственном реестре недвижимо-

сти с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 
земельных участков на территории кадастрового района:

- в 2018г. - 2 %;
- в 2019г. – 15 %;
- в 2020г. – 15 %. 
8. 7. Доля населенных пунктов муниципального района, сведения о границах которых внесе-

ны в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов 
муниципального района:

- в 2018г. - 35 %;
- в 2019г. – 65 %;
- в 2020г. – 80%. 
8. 8. Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории:
- в 2018г. – 18 дней;
- в 2019г. – 18 дней;
- в 2020г. – 18 дней. 
8. 9. Доля принятых решений о приостановлении осуществления государственного кадастро-

вого учета по причине несоответствия формы Схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории требованиям, установленным статьей 11. 10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, от общего количества поданных заявлений на государственный када-
стровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав:

- в 2018г. - 7%,;
- в 2019г. – 5 %;
- в 2020г. – 1%. 
8. 10. Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронно-

го документа, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия, в общем количестве направленных запросов:

- в 2018г. - 100 %;
- в 2019г. – 100 %;
- в 2020г. – 100%. 
8. 11. Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межве-

домственное взаимодействие:
- в 2018г. – до 20 шт. ;
- в 2019г. – 29 штук;
- в 2020г. – 29 штук. 
8. 12. Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями 
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законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установ-
ленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, находящихся в муниципальной собственности:

- в 2018г. - 60%;
- в 2019г. – 75 %;
- в 2020г. – 100%. 

Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Исполнение целевого показателя по соглашению с Правительством ПК по доходам от ис-

пользования земельных ресурсов на 100%. 
2. Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в консолидированный бюджет к 2020г. 

до 0,02 млн. руб. 
3. Поступление доходов от реализации имущества
в консолидированный бюджет к 2020г. до 0,2 млн. руб. 
4. Увеличение площади вовлеченных земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов к 2020 
году до 6,4 га. 

5. Обеспечение земельными участками в собственность
бесплатно к 2020 году до 100% многодетных семей от числа многодетных семей, поставлен-

ных на учет. 
6. Проведение комплексных кадастровых работ: в 2018 г. кадастрового квартала 81:04:0820001; 

в 2019 г. кадастровых кварталов 81:04:0820002, 81:04:0820003, 81:04:0820007; в 2020 г. када-
стровых кварталов 81:04:0820004 и 81:04:0820009. 

7. Приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим 
Законодательством. 

8. Достижение целевых показателей эффективности, утверждённых Распоряжением Губерна-
тора Пермского края от 30. 10. 2017г. № 246-Р. 

Объемы и источники финансирования программы
1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономи-

ческого развития Юрлинского муниципального района, основные показатели и анализ социаль-
ных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы, в том 
числе формулировка основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского 
муниципального района» разработана в целях реализации Программы комплексного социаль-
но-экономического развития Юрлинского муниципального района. 

Управление земельными ресурсами и имуществом Юрлинского муниципального района яв-
ляется неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления Юрлинского му-
ниципального района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уров-
ня и качества жизни населения района. Имущество и земельные ресурсы Юрлинского муници-
пального района создают материальную основу для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Юрлинского муниципального района, предоставления муниципаль-
ных услуг гражданам и бизнесу. 

Муниципальная программа соответствует приоритетам и направлениям Стратегии социаль-
но-экономического развития Юрлинского муниципального района, и направлена на повышение 
эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресур-
сами Юрлинского муниципального района. 

В Юрлинском муниципальном районе сложилась определенная система управления имуще-
ством и земельными ресурсами:

По состоянию на 1 января 2017 года в Реестре муниципальной собственности Юрлинского 
муниципального района содержатся сведения о 26 юридических лицах, в том числе 15 образо-
вательных бюджетных учреждений; 3 бюджетных учреждения культуры, 1 бюджетное учрежде-
ние - ТХП, 7 казённых учреждений, а также сведения о 233 объектах недвижимости, балансовой 
стоимостью 471392 тыс. руб. 

В период с 2015г по 01. 12. 2017г. , на аукционах реализовано 13 ед. муниципального имуще-
ства на общую сумму 0,728 млн. рублей, в том числе:

- в 2015 году –6 ед. на сумму 0,397 млн. рублей,
- в 2016 году –1 ед. на сумму 0,175 млн. рублей,
- на 01. 12. 2017г. – 5 ед. на сумму 0,156 млн. руб. 
Подлежащее к реализации на торгах имущество неликвидно, спрос покупателей отсутствует. 
В отношении аренды объектов недвижимого имущества следует отметить, что отсутствует 

имущество, предназначенное для сдачи в аренду и соответствующее спросу заинтересованных 
лиц. 

В период с 2015г по 01. 12. 2017г включительно, вовлечено в оборот под индивидуальное жи-
лищное строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов 
земельных участков общей площадью 29,05 га, в том числе:

- в 2015 году –5,729 га,
- в 2016 году –14,92 га,
- на 01. 12. 2017 г. –8,4 га. 
Уровень поступлений платежей за землю в консолидированный бюджет Юрлинского муници-

пального района ежегодно сохраняется на стабильно высоком уровне. 
В период с 2015г по 01. 12. 2017г. включительно, поступления от платы за землю в консоли-

дированный бюджет Юрлинского муниципального района составили 15,156 млн. рублей, в том 
числе:

- в 2015 году – 5,448 млн. рублей,
- в 2016 году – 4,964 млн. рублей,
- на 01. 12. 2017 г. – 4,744 млн. рублей. 
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реа-

лизации Программы. 
Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объ-

еме принятых по Программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового 
риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий 
и показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может 
привести к невыполнению целей и задач Программы. 

Способами снижения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма 

текущего управления реализацией Программы;
- формирование ежегодных планов и отчетов по реализации Программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы. 
Принятие мер по управлению рисками осуществляется на основе мониторинга реализации 

Программы и оценки эффективности ее результатов. 
2. Описание целей и задач муниципальной программы с учетом приоритетов и целей социаль-

но-экономического развития Юрлинского муниципального района
Целью настоящей Программы является повышение эффективности и прозрачности управле-

ния и распоряжения земельными ресурсами и имуществом Юрлинского муниципального райо-
на. 

Одними из приоритетных направлений развития Юрлинского муниципального района в сфере 
управления земельными ресурсами и имуществом являются:

вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство про-
мышленных предприятий и коммерческих объектов;

увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от про-
дажи земельных участков;

увеличение доходов от использования муниципального имущества. 
Одной из основных задач в сфере управления имуществом и земельными ресурсами являет-

ся обеспечение поступления доходов от использования муниципального ресурса в консолиди-
рованный бюджет Юрлинского муниципального района. 

3. Планируемые конечные результаты муниципальной программы характеризующие целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, эко-
номики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соот-
ветствующей сфере

1. Исполнение целевого показателя по соглашению с Правительством ПК по доходам от ис-
пользования земельных ресурсов на 100%. 

2. Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в консолидированный бюджет к 2020г. 
до 0,02 млн. руб. 

3. Поступление доходов от реализации имущества в консолидированный бюджет к 2020г. до 
0,2 млн. руб. 

4. Увеличение площади вовлеченных земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов к 2020 
году до 6,4 га. 

5. Обеспечение земельными участками в собственность бесплатно к 2020 году до 100% мно-
годетных семей от числа многодетных семей, поставленных на учет. 

6. Проведение комплексных кадастровых работ: в 2018 г. кадастрового квартала 81:04:0820001; 
в 2019 г. кадастровых кварталов 81:04:0820002, 81:04:0820003, 81:04:0820007; в 2020 г. када-
стровых кварталов 81:04:0820004 и 81:04:0820009. 

7. Приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим 
Законодательством. 

8. Достижение целевых показателей эффективности, утверждённых Распоряжением Губерна-
тора Пермского края от 30. 10. 2017г. № 246-Р. 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
Программа рассчитана на период с 2018 по 2020год. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении 

всего срока реализации Программы. 
5. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы (подпрограм-

мы), в том числе перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности 
Юрлинского муниципального района, с указанием сроков их реализации и ожидаемых резуль-
татов 

Перечень основных мероприятий Программы, с указанием сроков их реализации и ожидае-
мых результатов представлен в приложении 1 к Программе. 

6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на до-
стижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основ-
ных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов

Основной мерой правового регулирования Программы, является принятие в нормативного 
документа, регулирующего порядок распоряжения и управления земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена. 

7. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 
их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной Программы, представлен в приложении 2 к 
Программе. 

8. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Муниципальная программа финансируется за счет средств бюджета Юрлинского муници-

пального района и бюджета Пермского края. 
Объем средств определяется решением Земского Собрания Юрлинского муниципального 

района о бюджете Юрлинского муниципального района. 
Ежегодная корректировка объема ресурсного обеспечения Программы определяется бюджет-

ным процессом Юрлинского муниципального района. Объемы бюджетных ассигнований уточня-
ются ежегодно при формировании бюджета Юрлинского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период. Финансирование за счет средств внебюджетных источни-
ков не предусмотрено. 

Общий объем финансирования программы «Управление имуществом и земельными ресур-
сами Юрлинского муниципального района» составит 4645 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2018 году – 2775,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – 935,0 тыс. рублей
- в 2020 году – 935,0 тыс. рублей. 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования представлена в приложении 3 к Программе. 
9. Реализация муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации 

муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый пе-
риод и содержащим перечень мероприятий муниципальной программы с указанием этапов (на-
правлений), задач (работ), сроков реализации и ожидаемых результатов (вех) их выполнения, 
бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников. План пред-
ставлен в приложении 4 к настоящему Порядку. 

Приложение 1
к муниципальной программе

Юрлинского муниципального района
«Управление имуществом и земельными ресурсами

Юрлинского муниципального района»

Перечень мероприятий муниципальной программы
Юрлинского муниципального района

N 
п/п Наименование 

основного меро-
приятия, меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Срок
Ожидаемый непосредствен-

ный результат (краткое 
описание)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6
1 Основное 

мероприятие: 
«Управление и 
распоряжение 
муниципальным 
имуществом». 

Местный бюджет 
(исполнитель 
- «Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района»)

01. 01. 
2018г. 

31. 12. 
2020г. 

Исполнение целевого по-
казателя по соглашению с 
Правительством ПК по до-
ходам от использования
муниципального имущества 
на 100%. 

1. 1 Мероприятие: 
«Мероприятия 
по содержанию 
муниципального 
имущества»

Местный бюджет 
(исполнитель 
- «Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района»)

01. 01. 
2018г. 

31. 12. 
2020г. 

 - Оформление в порядке, 
установленном законо-
дательством Российской 
Федерации, права муници-
пальной собственности на 
бесхозяйное и выморочное 
имущество;
- обеспечение в порядке, 
установленном законо-
дательством Российской 
Федерации, государственной 
регистрации возникнове 
мсния, перехода, прекраще-
ния права собственности му-
ниципального образования 
на объекты недвижимости;
- обеспечение наличия в 
собственности муниципаль-
ного образования имуще-
ства, необходимого для 
решения вопросов местного 
значения;
- выявление самовольных 
построек и организации 
работ по устранению право-
нарушений, связанных с 
возведением самовольных 
построек. 
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1. 2 Мероприятие: 

«Оценка имуще-
ства, признание 
прав и регулиро-
вание отношений 
по муниципаль-
ной собственно-
сти». 

Местный бюджет 
(исполнитель 
- «Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района»)

01. 01. 
2018г. 

31. 12. 
2020г. 

Поступление доходов от 
сдачи 
имущества в аренду 
в консолидированный 
бюджет к 2020г. до 0,02 млн. 
руб. ;
Поступление доходов 
от реализации имущества 
в консолидированный бюд-
жет к 2020г. до 0,2 млн. руб. 

2. Основное 
мероприятие: 
«Управление и 
распоряжение 
земельными 
участками». 

Местный бюджет 
(исполнитель 
- «Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района»)

01. 01. 
2018г. 

31. 12. 
2020г. 

Исполнение целевого по-
казателя по соглашению 
с Правительством ПК по 
доходам от использования 
земельных ресурсов и иму-
щества на 100%. 
Достижение целевых пока-
зателей эффективности, ут-
верждённых Распоряжением 
Губернатора Пермского края 
от 30. 10. 2017г. № 246-Р. 

2. 1 Мероприятие: 
«Расходы по 
формированию 
земельных участ-
ков, собствен-
ность на которые 
не разграничена 
и их постановку 
на кадастровый 
учёт». 

Местный бюджет 
(исполнитель 
- «Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района»)

01. 01. 
2018г. 

31. 12. 
2020г. 

Увеличение площади вовле-
ченных земельных участков 
под жилищное строитель-
ство и строительство про-
мышленных предприятий 
и промышленных парков к 
2020 году до 6,4 га

2. 2 Мероприятие: 
«Расходы по 
формированию 
земельных участ-
ков, собствен-
ность на которые 
не разграничена и 
их постановку на 
кадастровый учёт 
для бесплатного 
предоставления 
многодетным 
семьям». 

Местный бюджет 
(исполнитель 
- «Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района»)

01. 01. 
2018г. 

31. 12. 
2020г. 

Обеспечение земельными 
участками в собственность 
бесплатно к 2020 году до 
100% многодетных семей от 
числа многодетных семей, 
поставленных на учет

2. 3. Мероприятие: 
«Проведение 
комплексных ка-
дастровых работ: 
в 2018 г. када-
стрового квартала 
81:04:0820001; в 
2019 г. кадастро-
вых кварталов 
81:04:0820002, 
81:04:0820003, 
81:04:0820007; в 
2020 г. кадастро-
вых кварталов 
81:04:0820004 и 
81:04:0820009». 

Местный бюджет 
(исполнитель 
- «Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района»)

01. 01. 
2018г. 

31. 12. 
2020г. 

 Проведение комплекс-
ных кадастровых работ: 
в 2018 г. кадастрового 
квартала 81:04:0820001; 
в 2019 г. кадастровых 
кварталов 81:04:0820002, 
81:04:0820003, 
81:04:0820007; в 2020 
г. кадастровых кварта-
лов 81:04:0820004 и 
81:04:0820009. 

3 Основное меро-
приятие: «Меро-
приятия по тер-
риториальному 
планированию». 

Местный бюджет 
(исполнитель 
- «Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района»)

01. 01. 
2018г. 

31. 12. 
2020г. 

Приведение документов 
территориального плани-
рования в соответствие с 
действующим Законодатель-
ством. 

3. 1 Мероприятие: 
«Организация 
работы по раз-
работке (внесе-
нию изменений) 
в документы 
территориального 
планирования». 

Местный бюджет 
(исполни-
тель - «Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
дорожного хозяй-
ства Администра-
ции Юрлинского 
муниципального 
района»)

01. 01. 
2018г. 

31. 12. 
2020г. 

Приведение документов 
территориального плани-
рования в соответствие с 
действующим Законодатель-
ством. 

Приложение 2
к муниципальной программе

Юрлинского муниципального района
«Управление имуществом и земельными ресурсами

Юрлинского муниципального района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Перечень целевых показателей 
муниципальной программы Юрлинского муниципального района

N 
п/п

Наименование по-
казателя

Еди-
ница 
изме-
рения

ГР
БС

Значения показа-
телей

2018 2019 2020 Наименование программ-
ных мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 9
1 Поступление доходов 

от сдачи имущества в 
аренду в консолидиро-
ванный бюджет

млн. 
руб. 

0,02 0,02 0,02 Обеспечение приватиза-
ции и проведение пред-
продажной подготовки 
объектов приватизации

2 Поступление доходов 
от реализации имуще-
ства в консолидирован-
ный бюджет

млн. 
руб. 

0,2 0,2 0,2 Обеспечение приватиза-
ции и проведение пред-
продажной подготовки 
объектов приватизации

3 Поступление земель-
ного налога, арендной 
платы за землю и 
доходов от продажи 
земельных участков в 
консолидированный 
бюджет

млн. 
руб. 

4,7 4,8 4,8 Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной 
подготовки объектов привати-
зации Расходы на формиро-
вание земельных участков, 
собственность на которые не 
разграничена и их постановку 
на кадастровый учёт

4 Увеличение площади 
вовлеченных земель-
ных участков под жи-
лищное строительство 
и строительство про-
мышленных предпри-
ятий и коммерческих 
объектов

га 6,2 6,3 6,4 Расходы на формирова-
ние земельных участков, 
собственность на которые 
не разграничена и их по-
становку на кадастровый 
учёт

5 Увеличение доли 
многодетных семей, 
обеспеченных земель-
ными участками
в собственность бес-
платно, от числа много-
детных семей,
поставленных на учет

% 80 90 100 Расходы на формирова-
ние земельных участков, 
собственность на которые 
не разграничена и их по-
становку на кадастровый 
учёт для бесплатного 
предоставления многодет-
ным семьям

6 Проведение ком-
плексных кадастро-
вых работ: в 2018 г. 
кадастрового квартала 
81:04:0820001; в 2019 г. 
кадастровых кварта-
лов 81:04:0820002, 
81:04:0820003, 
81:04:0820007; в 2020 г. 
кадастровых кварта-
лов 81:04:0820004 и 
81:04:0820009. 

% 100 100 100 Расходы на проведение 
проектов межевания и 
проведения комплексных 
кадастровых работ. 

7 Приведение докумен-
тов территориального 
планирования в соот-
ветствие с действу-
ющим Законодатель-
ством. 

% 100 100 100 Расходы на разработку 
(внесению изменений) в 
документы территориаль-
ного планирования

8 Достижение целевых 
показателей эффек-
тивности, утверждён-
ных Распоряжением 
Губернатора Пермского 
края от 30. 10. 2017г. № 
246-Р. 

% 100 100 100 Расходы на проведение 
работ по достижению 
целевых показателей

Приложение 3
к муниципальной программе

Юрлинского муниципального района
«Управление имуществом и земельными ресурсами

Юрлинского муниципального района»

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

Наименова-
ние основно-
го меропри-

ятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

участники (ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы <1>, тыс. 
руб. 

ГР
БС

Рз 
Пр

ЦСР КВР 
<2>

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муници-
пальная 

программа 
«Управление 
имуществом 
и земельны-

ми ресур-
сами

Юрлинского
муниципаль-
ного района»

Всего, в том числе: 903 10 0 00 
00000

2775,0 935,0 935,0

Бюджет Юрлинского муни-
ципального района

903 10 0 00 
00000

2775,0 935,0 935,0

Краевой бюджет 0 0 0
Исполнитель программы: 
«Отдел по управлению 

муниципальным имуще-
ством Администрации 

Юрлинского муниципаль-
ного района»

Основное 
мероприятие 
«Управление 
и распоряже-

ние муни-
ципальным 

имуще-
ством», в том 

числе:

Всего: 903 0113 10 0 01 
00000

560,0 220,0 220,0

Исполнитель основного 
мероприятия: «Отдел по 
управлению муниципаль-
ным имуществом Адми-
нистрации Юрлинского 

муниципального района»

 «Меро-
приятия по 

содержанию 
муниципаль-
ного имуще-
ства», в том 

числе:

Всего: 903 0113 10 0 01 
И0010

440,0 100,0 100,0

Исполнитель меропри-
ятия: «Отдел по управ-
лению муниципальным 

имуществом Администра-
ции Юрлинского муници-

пального района»
Закупка това-

ров, работ 
и услуг для 

обеспечения 
государ-
ственных 

(муниципаль-
ных) нужд

200 440,0 100,0 100,0

 «Оценка 
имущества, 
признание 

прав и регу-
лирование 
отношений 
по муни-

ципальной 
собствен-

ности», в том 
числе:

Всего: 903 0113 10 0 01 
И0020

120,0 120,0 120,0

Исполнитель меропри-
ятия: «Отдел по управ-
лению муниципальным 

имуществом Администра-
ции Юрлинского муници-

пального района»
(Исполнители: Оценочные 

организации)

Закупка това-
ров, работ 
и услуг для 

обеспечения 
государ-
ственных 

(муниципаль-
ных) нужд

200 100 100 100
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Иные 

бюджетные 
ассигнования

800 20 20 20

Основное 
мероприятие 
«Управление 

и распо-
ряжение 

земельными 
участками», 
в том числе:

Всего: 903 0412 10 0 02 
00000

715,0 715,0 715,0

Исполнитель основного 
мероприятия: «Отдел по 
управлению муниципаль-
ным имуществом Адми-
нистрации Юрлинского 

муниципального района»
 «Расходы 
по форми-
рованию 

земельных 
участков, 
собствен-
ность на 

которые не 
разграничена 

и их по-
становку на 
кадастровый 
учёт», в том 

числе:

Исполнитель меропри-
ятия: «Отдел по управ-
лению муниципальным 

имуществом Администра-
ции Юрлинского муници-

пального района»
(Исполнители: Землеу-
строительные организа-

ции)

903 0412 10 0 02 
И0030

535,0 535,0 535,0

Закупка това-
ров, работ 
и услуг для 

обеспечения 
государ-
ственных 

(муниципаль-
ных) нужд

200 400 400 400

Иные 
бюджетные 

ассигнования

800 135 135 135

 «Расходы 
по форми-
рованию 

земельных 
участков, 
собствен-
ность на 

которые не 
разграничена 

и их по-
становку на 
кадастровый 
учёт для бес-
платного пре-
доставления 
многодетным 

семьям 
кадастровый 

учёт» 

Исполнитель меропри-
ятия: «Отдел по управ-
лению муниципальным 

имуществом Администра-
ции Юрлинского муници-

пального района»
(Исполнители: Землеу-
строительные организа-

ции)

903 0412 10 0 02 
И0040

60,0 60,0 60,0

Закупка това-
ров, работ 
и услуг для 

обеспечения 
государ-
ственных 

(муниципаль-
ных) нужд

200 60,0 60,0 60,0

«Проведение 
комплексных 
кадастровых 

работ»

 «Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

Юрлинского муниципаль-
ного района»

903 0412 10 0 02 
И0050

120,0 120, 120,0

Проведение 
комплексных 

кадастро-
вых работ 

кадастрового 
квартала 81: 
04: 0820001

 «Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

Юрлинского муниципаль-
ного района»

903 0412 10 0 02 
И0050

120,0 0 0

Проведение 
комплексных 

кадастро-
вых работ 

кадастровых 
кварталов 

81: 04: 
0820002, 81: 
04: 0820003, 

81: 04: 
0820007

«Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

Юрлинского муниципаль-
ного района»

903 0412 10 0 02 
И0050

0 120,0 0

Проведение 
комплексных 

кадастро-
вых работ 

кадастровых 
кварталов

81: 04: 
0820004, 81: 
04: 0820009

Исполнитель мероприя-
тия: «Отдел архитектуры и 
строительства, дорожного 
хозяйства Администрации 
Юрлинского муниципаль-

ного района» 

903 0412 10 0 02 
И0050

0 0 120,0

Закупка това-
ров, работ 
и услуг для 

обеспечения 
государ-
ственных 

(муниципаль-
ных) нужд

200 120 120 120

Основное 
мероприятие 
«Мероприя-

тия по терри-
ториальному 
планирова-
нию», в том 

числе:

Всего: 903 0412 10 0 03 
00000

1500,0 0,0 0,0

Исполнитель основного 
мероприятия: «Отдел 

архитектуры и строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Администрации Юрлин-
ского муниципального 

района» 
 «Организа-
ция работы 

по разработ-
ке (внесению 
изменений) 
в документы 
территори-

ального пла-
нирования»

Исполнитель мероприя-
тия: «Отдел архитектуры и 
строительства, дорожного 
хозяйства Администрации 
Юрлинского муниципаль-

ного района» 

903 0412 10 0 02 
И0060

1500,0 0,0 0,0

Закупка това-
ров, работ 
и услуг для 

обеспечения 
государ-
ственных 

(муниципаль-
ных) нужд

200 1500,0 0,0 0,0

Приложение 4
к муниципальной программе

Юрлинского муниципального района
«Управление имуществом и земельными ресурсами

Юрлинского муниципального района»

План мероприятий по реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального 
района «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального райо-

на» на очередной финансовый год и плановый период
N 

п/п
Наимено-
вание ме-
роприятий 
и результа-

тов (вех)

Испол-
нитель 
(ИОГВ)

ФИО Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции 
(дд. 
мм. 
гггг)

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции 
(дд. 
мм. 
гггг)

Объем ресурсного обеспечения 
(тыс. руб. )

Всего Бюд-
жет 
му-

ници-
паль-
ного 
рай-
она 

(город-
ского 

округа)

Кра-
евой 
бюд-
жет

Фе-
де-

раль-
ный 
бюд-
жет

Бюд-
жет 

сель-
ских 
по-

селе-
ний

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное 

мероприятие 
«Управление 

и распо-
ряжение 

муниципаль-
ным имуще-

ством»

Испол-
нитель 

основного 
мероприя-

тия:
«Отдел по 

управлению 
муници-
пальным 

имуществом 
Админи-
страции 

Юрлинского 
муници-
пального 
района»

01. 
01. 

2018

31. 
01. 

2020

1000,0 1000,0 0 0 0 0

1. 
1

Результат: 
контрольная 
точка «По-
ступление 
доходов от 

сдачи
имущества в 

аренду
в консоли-

дированный 
бюджет»

Отдел по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Админи-
страции 

Юрлинского 
муници-
пального 
района

X 31. 
01. 

2020

X X X X X X

1. 
2

Результат: 
контрольная 
точка «По-
ступление 
доходов
от реа-

лизации 
имущества 
в консоли-

дированный 
бюджет»

Отдел по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Админи-
страции 

Юрлинского 
муници-
пального 
района

X 31. 
01. 

2020

X X X X X X

2 Основное 
мероприятие 
«Управление 

и распо-
ряжение 

земельными 
участками»

Испол-
нитель 

основного 
мероприя-

тия: «Отдел 
по управле-
нию муници-

пальным 
имуществом 

Админи-
страции 

Юрлинского 
муници-
пального 
района»

01. 
01. 

2018

31. 
01. 

2020

2145,0 2145,0 0 0 0 0

2. 
1

Результат: 
контрольная 
точка «По-
ступление 
земельного 

налога, 
арендной 
платы за 
землю и 

доходов от 
продажи 

земельных 
участков в 
консолиди-
рованный 
бюджет»

Отдел по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Админи-
страции 

Юрлинского 
муници-
пального 
района

X 31. 
01. 

2020

X X X X X X
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2. 
2

Результат: 
контрольная 

точка
«Увеличение 

площади 
вовлеченных 
земельных 
участков
под инди-

видуальное 
жилищное 

строи-
тельство и 
строитель-
ство про-

мышленных 
предприятий 

и коммер-
ческих объ-

ектов»

Отдел по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Админи-
страции 

Юрлинского 
муници-
пального 
района

X 31. 
01. 

2020

X X X X X X

2. 
3

Результат: 
контрольная 

точка
«Увеличе-
ние доли 

многодетных 
семей, обе-
спеченных 

земельными 
участками 
в собствен-

ность 
бесплатно, 
от числа 

многодетных 
семей, по-

ставленных 
на учет»

Отдел по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Админи-
страции 

Юрлинского 
муници-
пального 
района

X 31. 
01. 

2020

X X X X X X

2. 
4. 

Результат: 
контрольная 

точка
«Про-

ведение 
комплексных 
кадастровых 

работ: в 
2018 г. ка-

дастрового 
квартала 81: 
04: 0820001; 

в 2019 г. 
кадастровых 

кварталов 
81: 04: 

0820002, 81: 
04: 0820003, 

81: 04: 
0820007; 
в 2020 г. 

кадастровых 
кварталов 

81: 04: 
0820004 
и 81: 04: 

0820009»

Отдел по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Админи-
страции 

Юрлинского 
муници-
пального 
района

X 31. 
01. 

2020

X X X X X X

2. 
5. 

Результат: 
контрольная 

точка
«Достиже-

ние целевых 
показателей 
эффектив-

ности, 
утверждён-

ных Рас-
поряжением 
Губернатора 
Пермского 
края от 30. 

10. 2017г. № 
246-Р»

Отдел по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Админи-
страции 

Юрлинского 
муници-
пального 
района

X 31. 
01. 

2020

X X X X X X

3 Основное 
мероприятие 
«Меропри-

ятия по 
террито-

риальному 
планирова-

нию» 

Испол-
нитель 

основного 
мероприя-

тия:
«Отдел 

архитектуры 
и строи-

тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Админи-

страции Юр-
линского 

муниципаль-
ного райо-

на»

01. 
01. 

2018

31. 
01. 

2020

1500,0 1500,0 0 0 0 0

3. 
1

Результат: 
контрольная 

точка
«При-

ведение 
документов 
территори-

ального пла-
нирования в 
соответствие 

с действу-
ющим За-

конодатель-
ством» 

Исполни-
тель меро-
приятия:
«Отдел 

архитектуры 
и строи-

тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Админи-

страции Юр-
линского 

муниципаль-
ного

X 31. 
01. 

2020

X X X X X X

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2018г.                                                                                                                                № 69

Об утверждении Перечня земельных участ-
ков, расположенных на территории Юрлин-
ского муниципального района, предназна-
ченных для предоставления многодетным 
семьям

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, во исполнение Закона Перм-
ского края от 01.12.2011г. № 871 «О бесплатном предоставлении земельных участков многодет-
ным семьям в Пермском крае», Постановления главы администрации Юрлинского муниципаль-
ного района от 28.02.2012г. № 95 (в ред. от 21.12.2016г. № 384) «Об утверждении Положения о 
порядке ведения учёта многодетных семей и формирования Перечня и Альтернативного переч-
ня земельных участков на территории Юрлинского муниципального района», Администрация 
Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень земельных участков, расположенных на территории Юрлинского муни-
ципального района, предназначенных для предоставления многодетным семьям (Приложение).

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава района - 
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение
к Постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
от 09.02.2018г. № 69

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, расположенных на территории Юрлинского муниципального района, 

предназначенных для предоставления многодетным семьям
№ 
п/п

Адрес зе-
мельного 
участка

Када-
стровый 
номер

Пло-
щадь
(га)

Вид целевого 
использова-
ния земель-
ного участка

Кате-
гория 

земель

Техни-
ческие 
харак-
тери-
стики

участка

Тех-
ниче-
ские 
усло-
вия 
под-
клю-

чения 
объ-

екта к 
сетям 
инже-
нер-
но-
тех-

ниче-
ского 
обе-

спече-
ния

Плата 
за 

под-
клю-

чение 
к се-
тям 

инже-
нер-
но-
тех-

ниче-
ского 
обе-

спече-
ния

N и 
дата 
По-
ста-
нов-

ления 
о пре-

до-
став-
лении 
участ-
ка в 
соб-

ствен-
ность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Пермский 

край, Юрлин-
ский район, 
с. Юрла, ул. 
Южная д.16

81: 04: 
1065002: 

231

0,1496 Индиви-
дуальные 

жилые дома 
с придомовы-
ми участками

Земли 
насе-

лённых 
пунктов

приго-
ден

- - -

2 Пермский 
край, Юрлин-
ский район, 
с. Юрла, ул. 
Славянская 

д.3

81: 04: 
1065002: 

309

0,1497 Индиви-
дуальные 

жилые дома 
с придомовы-
ми участками

Земли 
насе-

лённых 
пунктов

приго-
ден

- - -

3 Пермский 
край, Юрлин-
ский район, 
с. Юрла, ул. 
Славянская 

д.7

81: 04: 
1065002: 

307

0,1498 Индиви-
дуальные 

жилые дома 
с придомовы-
ми участками

Земли 
насе-

лённых 
пунктов

приго-
ден

- - -

4 Пермский 
край, Юрлин-
ский район, 
с. Юрла, ул. 
Славянская 

д.4

81: 04: 
1065002: 

304

0,1495 Индиви-
дуальные 

жилые дома 
с придомовы-
ми участками

Земли 
насе-

лённых 
пунктов

приго-
ден

- - -

5 Пермский 
край, Юрлин-
ский район, 
с. Юрла, ул. 
Славянская 

д.6

81: 04: 
1065002: 

302

0,1496 Индиви-
дуальные 

жилые дома 
с придомовы-
ми участками

Земли 
насе-

лённых 
пунктов

приго-
ден

- - -

6 Пермский 
край, Юрлин-
ский район, 
с. Юрла, ул. 
Славянская 

д.8

81: 04: 
1065002: 

311

0,1495 Индиви-
дуальные 

жилые дома 
с придомовы-
ми участками

Земли 
насе-

лённых 
пунктов

приго-
ден

- - -

7 Пермский 
край, Юрлин-
ский район, 
с. Юрла, ул. 
Славянская 

д.10

81: 04: 
1065002: 

308

0,1480 Индиви-
дуальные 

жилые дома 
с придомовы-
ми участками

Земли 
насе-

лённых 
пунктов

приго-
ден

- - -

8 Пермский 
край, Юрлин-
ский район, 
с. Юрла, ул. 
Уютная д.5

81: 04: 
1065002: 

321

0,1496 Индиви-
дуальные 

жилые дома 
с придомовы-
ми участками

Земли 
насе-

лённых 
пунктов

приго-
ден

- - -

9 Пермский 
край, Юрлин-
ский район, 
с. Юрла, ул. 
Уютная д.7

81: 04: 
1065002: 

320

0,1495 Индиви-
дуальные 

жилые дома 
с придомовы-
ми участками

Земли 
насе-

лённых 
пунктов

приго-
ден

- - -
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2018                                                                                                                                      № 82

О внесении изменений в перечень поме-
щений, предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями на терри-
тории Юрлинского муниципального района, 
утверждённый постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального райо-
на от 09.01.2018 № 2

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. Внести в перечень помещений предоставляемых для проведения встреч депутатов с изби-
рателями на территории Юрлинского муниципального района, утверждённый постановлением 
Администрации Юрлинского муниципального района от 09.01.2018 № 2 следующие изменения:

1.1. Позицию «№ 10 Сюзьвинский СК п.Сюзьва Клинцевич Надежда Сигизмундовна» исклю-
чить.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018                                                                                                                                      № 83

О внесении изменений в перечень помеще-
ний для проведения агитационных публич-
ных мероприятий в форме собраний, пре-
доставляемых зарегистрированным канди-
датам, их доверенным лицам, уполномочен-
ным представителям и доверенным лицам 
избирательных объединений, при проведе-
нии выборов Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года утверждённый по-
становлением Администрации Юрлинского 
муниципального района от 09.01.2018 № 3

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 перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 
уполномоченным представителям и доверенным лицам избирательных объединений, зареги-
стрировавших единые списки кандидатов при проведении выборов Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года, утверждённый постановлением Администрации Юрлинского муни-
ципального района от 09.01.2018 № 3 следующие изменения:

1.1. Позицию «№ 9 п. Сюзьва, Мира,12 Клинцевич Надежда Сигизмундовна» исключить.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018                                                                                                                                       № 84

Об утверждении списков кандидатов в при-
сяжные заседатели для Пермского гарни-
зонного военного суда на территории Перм-
ского края на 2018 - 2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Юрлинский муниципальный район», Администрация Юрлинского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список кандидатов в присяжные заседатели для Пермского гарнизонного воен-
ного суда на территории Пермского края на 2018 – 2021 годы от Юрлинского муниципального 
района.

2. Заведующей отделом организационной работы и внутренней политики Шипуновой Ю.В. 
предоставить списки кандидатов в присяжные заседатели, указанные в п.1 настоящего поста-
новления в Департамент общественной безопасности Администрации губернатора Пермского 
края.

3. Список кандидатов в присяжные заседатели для Пермского гарнизонного военного суда на 
территории Пермского края на 2018 – 2021 годы подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы» и размещению на официальном сайте Юрлинского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием только фами-
лии, имени и отчества кандидатов в присяжные заседатели.

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

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Утверждено
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 15.02.2018 № 84

СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели для Пермского гарнизонного военного суда на 

территории Пермского края на 2018 – 2021 годы от Юрлинского муниципального района

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Ветохина Татьяна Егоровна
2 Кашуба Лилия Викторовна
3 Мельчакова Галина Николаевна

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018                                                                                                                                      № 85

Об утверждении списков кандидатов в при-
сяжные заседатели для Юрлинского район-
ного суда на 2018 - 2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Юрлинский муниципальный район», Администрация Юрлинского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список кандидатов в присяжные заседатели для Юрлинского районного суда на 
2018 - 2021 годы.

2. Заведующей отделом организационной работы и внутренней политики Шипуновой Ю.В. 
предоставить списки кандидатов в присяжные заседатели, указанные в п.1 настоящего поста-
новления в Департамент общественной безопасности Администрации губернатора Пермского 
края.

3. Список кандидатов в присяжные заседатели для Юрлинского районного суда на 2018 - 2021 
годы подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и размещению 
на официальном сайте Юрлинского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» с указанием только фамилии, имени и отчества кандидатов в при-
сяжные заседатели.

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

Глава района -
глава Администрации района                                                                                  Т.М. Моисеева

Утверждено
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 15.02.2018 № 85

СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели для Юрлинского районного суда 

на территории Пермского края на 2018 – 2021 годы 
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Агафонов Александр Александрович
2 Агафонов Александр Владимирович
3 Агафонов Виктор Иванович
4 Агафонов Владимир Иванович
5 Андреев Валентин Иванович
6 Андреев Сергей Петрович
7 Андреева Людмила Михайловна
8 Андреева Ольга Михайловна
9 Андреева Светлана Анатольевна
10 Андреева Татьяна Михайловна
11 Анисимова Татьяна Леонидовна
12 Ахиярова Екатерина Геннадьевна
13 Байкузина Нина Васильевна
14 Балетинских Виталий Сергеевич
15 Бартов Константин Иванович
16 Бартова Ирина Егоровна
17 Бахматов Николай Григорьевич
18 Бахматова Людмила Александровна
19 Бахматова Светлана Николаевна
20 Баяндин Владимир Николаевич
21 Баяндина Валентина Николаевна
22 Баяндина Вера Аркадьевна
23 Безматерных Валентина Григорьевна
24 Бирина Ольга Юрьевна
25 Бисерова Татьяна Станиславовна
26 Бормотова Галина Александровна
27 Братчиков Владислав Васильевич
28 Братчиков Сергей Андреевич
29 Братчикова Анна Ивановна
30 Братчикова Валентина Ивановна
31 Братчикова Вера Александровна
32 Братчикова Надежда Семеновна
33 Булычева Галина Петровна
34 Булычева Мария Владимировна
35 Бусов Игорь Викторович
36 Бусов Константин Леонидович
37 Бусов Николай Борисович
38 Бусов                 Сергей Вячеславович
39 Бусова Татьяна Борисовна
40 Бусова Татьяна Витальевна
41 Бухалова Валентина Владимировна
42 Бушуева Наталья Владимировна
43 Ваньков Андрей Иванович
44 Ваньков Анатолий Иванович
45 Ванькова Светлана Леонидовна
46 Ведерников Анатолий Иванович
47 Ведерников Андрей Михайлович
48 Ведерников Владимир Михайлович
49 Ведерников Николай Александрович
50 Ведерникова Зоя Николаевна
51 Ведерникова Светлана Николаевна
52 Верхоланцева Ирина Геннадьевна
53 Вецель Фаина Ильинична
54 Вилисова Екатерина Николаевна
55 Власов Михаил Иванович
56 Волокитин Владимир Анатольевич
57 Воробьев Андрей Николаевич
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58 Гагарина Эстелла Николаевна
59 Ганицев Андрей Николаевич
60 Ганицев Константин Николаевич
61 Ганицева Галина Леонидовна
62 Гашков Владимир Алексеевич
63 Гашкова Ирина Владимировна
64 Гордеева Олеся Александровна
65 Горкунов Алексей Леонидович
66 Гудожников Алексей Васильевич
67 Гусева Екатерина Владимировна
68 Гусева Татьяна Ивановна
69 Гусельникова Галина Анатольевна
70 Гуцол Ксения Валерьевна
71 Демин Николай Владимирович
72 Демин Станислав Васильевич
73 Демина Ольга Николаевна
74 Демина Юлия Станиславовна
75 Деткин Александр Васильевич
76 Деткин Василий Иванович
77 Деткина Алевтина Григорьевна
78 Деткина Екатерина Владимировна
79 Деткина Любовь Сергеевна
80 Деткина Людмила Фроловна
81 Долгих Алексей Андреевич
82 Дружинин Алексей Сергеевич
83 Дружинин Сергей Иванович
84 Ельцов Максим Сергеевич
85 Епанова Валентина Владимировна
86 Епишин Олег Александрович
87 Епишин Сергей Иванович
88 Епишина Валентина Владимировна
89 Епишина Елена Владимировна
90 Епишина Ксения Александровна
91 Епишина Марина Алексеевна
92 Епишина Нина Васильевна
93 Ершов Евгений Петрович
94 Ефимов Андрей Николаевич
95 Ефимов Валерий Иванович
96 Ефимова Елена Ивановна
97 Ефимова Надежда Васильевна
98 Ефимова Нина Ивановна
99 Ефимова Светлана Юрьевна
100 Ефремова Анна Григорьевна
101 Ефремова Валентина Ивановна
102 Ефремова Валентина Михайловна
103 Ефремова Валентина Семеновна
104 Ефремова Людмила Николаевна
105 Ефремова Надежда Борисовна
106 Ефремова Светлана Ильинична
107 Ефремова Татьяна Николаевна
108 Женин Владимир Ильич
109 Женин Сергей Юрьевич
110 Женина Валентина Николаевна
111 Жикина Надежда Васильевна
112 Заварыкина Вера Евгеньевна
113 Зверева Светлана Григорьевна
114 Зубач Николай Станиславович
115 Иванова Галина Анатольевна
116 Иванова Галина Николаевна
117 Иванова Галина Федоровна
118 Иванова Ирина Петровна
119 Иванова Людмила Васильевна
120 Иванова Надежда Дмитриевна
121 Иванова Ольга Афонасьевна
122 Иванова Светлана Анатольевна
123 Иванова Татьяна Васильевна
124 Исакова Марина Анатольевна
125 Кадникова Елена Владимировна
126 Кадочников Сергей Николаевич
127 Кадочников Юрий Анатольевич
128 Кадочникова Ксения Ивановна
129 Казакова Антонида Николаевна
130 Калина Елена Николаевна
131 Канюкова Наталья Геннадьевна
132 Кладова Валентина Васильевна
133 Кладова Елена Анатольевна
134 Кладова Любовь Анатольевна
135 Кладова Татьяна Анатольевна
136 Колесова Ирина Юрьевна
137 Комарова Раиса Сергеевна
138 Конин Алексей Николаевич
139 Конин Владимир Юрьевич
140 Конина Елена Анатольевна
141 Конина Елена Васильевна
142 Конина Елена Геннадьевна
143 Конина Лидия Васильевна
144 Конина Людмила Дмитриевна
145 Конина Юлия Сергеевна
146 Коньшина Анна Михайловна
147 Копытов Александр Николаевич

148 Копытов Алексей Петрович
149 Копытова Валентина Сергеевна
150 Копытова Вера Владимировна
151 Копытова Зоя Кузьмовна
152 Копытова Любовь Федоровна
153 Копытова Людмила Владимировна
154 Копытова Мария Александровна
155 Копытова Нина Леонидовна
156 Копытова Ольга Владимировна
157 Копытова Ольга Егоровна
158 Копытова Ольга Михайловна
159 Копытова Светлана Владимировна
160 Копытова Татьяна Аркадьевна
161 Корякин Александр Леонидович
162 Коуров Василий Анатольевич
163 Коуров Виталий Егорович
164 Коурова Ольга Ильинична
165 Кошелев Николай Николаевич
166 Кошелев Олег Николаевич
167 Кошелева Снежана Анатольевна
168 Кудымов Илья Павлович
169 Кудымова Вера Ивановна
170 Кудымова Ирина Николаевна
171 Кырнац Людмила Николаевна
172 Леонтьева Анна Егоровна
173 Леонтьева Светлана Ивановна
174 Леонтьева Юлия Васильевна
175 Лесникова Любовь Викторовна
176 Леханов Сергей Васильевич
177 Леханова Анна Ивановна
178 Леханова Любовь Егоровна
179 Леханова Наталья Васильевна
180 Леханова Нина Сергеевна
181 Лобанов Михаил Иванович
182 Лотоцкая Татьяна Ивановна
183 Лотоцкая Яна Игоревна
184 Лучникова Марина Михайловна
185 Лысынчук Евгений Николаевич
186 Мазеин Андрей Викторович
187 Мазеин Андрей Геннадьевич
188 Мазеин Аркадий Григорьевич
189 Мазеин Николай Иванович
190 Мазеин Сергей Ильич
191 Мазеина Гульямал Гарифулловна
192 Мазеина Римма Мухтаровна
193 Мазеина Светлана Петровна
194 Мазеина Татьяна Владимировна
195 Мазунин Сергей Аркадьевич
196 Масюк Марина Владимировна
197 Матвеева Любовь Ивановна
198 Медведев Алексей Ильич
199 Медведева Людмила Ивановна
200 Мелехина Оксана Васильевна
201 Мелешкина Ольга Васильевна
202 Мельчаков Александр Николаевич
203 Мельчаков Николай Леонидович
204 Мельчакова Зинаида Семеновна
205 Мельчакова Ксения Эдуардовна
206 Мешаньгин Евгений Сергеевич
207 Мешаньгина Валентина Ильинична
208 Микитюк Юрий Степанович
209 Миронова Надежда Петровна
210 Митрофанов Григорий Иванович
211 Митрофанов Николай Егорович
212 Митрофанова Ирина Васильевна
213 Митрофанова Наталья Викторовна
214 Михайлова Марина Ивановна
215 Михалева Екатерина Константиновна
216 Моисеев Андрей Владимирович
217 Моисеев Василий Аркадьевич
218 Моисеев Владимир Николаевич
219 Моисеев Владимир Николаевич
220 Моисеев Николай Владимирович
221 Моисеев Николай Михайлович
222 Моисеев Сергей Владимирович
223 Моисеева Елена Александровна
224 Моисеева Елена Викторовна
225 Моисеева Любовь Егоровна
226 Моисеева Людмила Андреевна
227 Моисеева Нина Ивановна
228 Моисеева Раиса Федоровна
229 Моисеева Светлана Вениаминовна
230 Музафаров Алексей Викторович
231 Найданова Нэля Викторовна
232 Нефедьев Юрий Иванович
233 Ниденталь Владимир Яковлевич
234 Ниденталь Галина Юрьевна
235 Нижник Оксана Николаевна
236 Никитин Александр Владимирович
237 Никитин Виктор Григорьевич
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238 Никитина Раиса Анатольевна
239 Носков Леонид Леонидович
240 Носков Петр Андреевич
241 Носкова Светлана Ивановна
242 Обросов Юрий Анатольевич
243 Обросова Елена Петровна
244 Обросова Татьяна Алексеевна
245 Овчинников Александр Александрович
246 Овчинников Александр Михайлович
247 Овчинников Виталий Александрович
248 Овчинников Фрол Михайлович
249 Овчинникова Валентина Степановна
250 Овчинникова Оксана Анатольевна
251 Овчинникова Надежда Ивановна
252 Ольхов Александр Егорович
253 Осипова Татьяна Николаевна
254 Остапова Анастасия Михайловна
255 Осташова Татьяна Михайловна
256 Отегов Антон Васильевич
257 Отинова Людмила Афанасьевна
258 Павлова Марина Владимировна
259 Патруков Сергей Леонидович
260 Перебатов Михаил Иванович
261 Перебатова Зинаида Михайловна
262 Першин Василий Галактионович
263 Першин Владимир Павлович
264 Першин Николай Филиппьевич
265 Першина Анна Петровна
266 Першина Валентина Борисовна
267 Першина Екатерина Михайловна
268 Першина Елена Геннадьевна
269 Першина Лидия Владимировна
270 Першина Любовь Юрьевна
271 Першина Надежда Петровна
272 Першина Нина Глебовна
273 Петренко Наталья Анатольевна
274 Петухов Андрей Владимирович
275 Петухова Ольга Вячеславовна
276 Пешкова Валентина Егоровна
277 Пикулев Александр Николаевич
278 Пикулев Иван Петрович
279 Пикулева Валентина Андреевна
280 Пикулева Екатерина Петровна
281 Пикулева Лариса Вячеславовна
282 Пикулева Любовь Николаевна
283 Пикулева Татьяна Ильинична
284 Подкина Анна Алексеевна
285 Полежаев Александр Анатольевич
286 Полин Сергей Николаевич
287 Полина Валентина Ивановна
288 Полина Светлана Николаевна
289 Половинкин Алексей Леонидович
290 Половникова Любовь Михайловна
291 Полушкин Егор Иванович
292 Понкратова Татьяна Николаевна
293 Попова Наталья Григорьевна
294 Пушкарев Валерий Валерьевич
295 Радостева Татьяна Дмитриевна
296 Ратегова Любовь Петровна
297 Ращектаева Елена Александровна
298 Ромахин Максим Иванович
299 Ромахина Валентина Ивановна
300 Ромахина Евдокия Геннадьевна
301 Ромахина Татьяна Ивановна
302 Сабуров Виктор Иванович
303 Сабуров Федор Антонович
304 Сабурова Вероника Аркадьевна
305 Сабурова Елена Александровна
306 Сабурова Марина Викторовна
307 Сабурова Мария Григорьевна
308 Сабурова Надежда Афонасьевна
309 Сакулина Татьяна Алексеевна
310 Сальников Сергей Аркадьевич
311 Сальникова Надежда Анатольевна
312 Саранин Константин Николаевич
313 Саранин Николай Владимирович
314 Саранина Галина Егоровна
315 Саранина Марина Абдурахмановна
316 Светлакова Анна Аркадьевна
317 Селезнева Татьяна Михайловна
318 Сизова Вера Петровна
319 Созонов Иван Александрович
320 Стамиков Николай Иванович
321 Суворов Евгений Александрович
322 Суворов Николай Алексеевич
323 Суворов Сергей Владимирович
324 Суворова Людмила Николаевна
325 Суворова Татьяна Анатольевна
326 Суворова Эльвира Валерьевна
327 Сунгатуллина Татьяна Ивановна

328 Сятчихина Валентина Николаевна
329 Сятчихина Ирина Геннадьевна
330 Ташкинов Евгений Аркадьевич
331 Ташкинов Сергей Иванович
332 Ташкинова Елена Васильевна
333 Ташкинова Елена Ивановна
334 Ташкинова Людмила Васильевна
335 Ташкинова Людмила Ивановна
336 Ташкинова Светлана Григорьевна
337 Тихонова Татьяна Владимировна
338 Топорков Александр Викторович
339 Топоркова Надежда Алексеевна
340 Топоркова Нина Александровна
341 Тотьмянина Светлана Анатольевна
342 Третьякова Лариса Анатольевна
343 Третьякова Юлия Михайловна
344 Трушников Александр Александрович
345 Трушников Александр Васильевич
346 Трушников Валентин Евгеньевич
347 Трушников Василий Августович
348 Трушников Дмитрий Александрович
349 Трушников Евгений Николаевич
350 Трушников Сергей Валентинович
351 Трушников Сергей Николаевич
352 Трушникова Вера Сергеевна
353 Трушникова Галина Васильевна
354 Трушникова Елена Николаевна
355 Трушникова Ирина Ивановна
356 Трушникова Людмила Леонидовна
357 Трушникова Светлана Алексеевна
358 Трушникова Светлана Владимировна
359 Трушникова Татьяна Витальевна
360 Тупицин Николай Геннадьевич
361 Тупицина Дина Геннадьевна
362 Тупович Надежда Владимировна
363 Фирулева Любовь Юрьевна
364 Фурт Татьяна Васильевна
365 Ханжина Елена Алексеевна
366 Хомяков Александр Иванович
367 Хомяков Илья Петрович
368 Хомякова Наталья Ивановна
369 Чащин Андрей Владимирович
370 Чащина Виктория Петровна
371 Чащина Галина Васильевна
372 Чащина Надежда Сергеевна
373 Чащина Татьяна Ивановна
374 Чеклецов Михаил Михайлович
375 Чеклецова Любовь Анатольевна
376 Чеклецова Людмила Николаевна
377 Черемных Алла Ивановна
378 Черемных Елена Ивановна
379 Черемных Татьяна Васильевна
380 Чечулина Нина Вячеславовна
381 Шадрин Василий Анатольевич
382 Шамбурова Ирина Ивановна
383 Шевцов Александр Григорьевич
384 Шипицына Нина Григорьевна
385 Шитова Екатерина Васильевна
386 Штейников Владимир Павлович
387 Штейников Петр Васильевич
388 Штейникова Галина Григорьевна
389 Штейникова Екатерина Васильевна
390 Штейникова Екатерина Глебовна
391 Штейникова Елена Аркадьевна
392 Штейникова Елена Владимировна
393 Штейникова Лидия Николаевна
394 Штейникова Надежда Ивановна
395 Щеколов Владимир Васильевич
396 Шеслер Любовь Юрьевна
397 Яковлева Галина Сергеевна
398 Якупов Ринат Азатович
399 Ярмощук Лидия Павловна
400 Ярощук Айгюль Матлабовна

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018                                                                                                                                      № 86

Об утверждении запасного списка кандида-
тов в присяжные заседатели для Юрлинско-
го районного суда на 2018 - 2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Юрлинский муниципальный район», Администрация Юрлинского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить запасной список кандидатов в присяжные заседатели для Юрлинского районного 
суда на 2018 - 2021 годы.

2. Заведующей отделом организационной работы и внутренней политики Шипуновой Ю.В. 
предоставить запасной список кандидатов в присяжные заседатели, указанные в п.1 настоя-
щего постановления  в Департамент общественной безопасности Администрации губернатора 
Пермского края.

3. Запасной список кандидатов в присяжные заседатели для Юрлинского районного суда на 
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2018 - 2021 годы подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы «раз-
мещению на официальном сайте Юрлинского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» с указанием только фамилии, имени и отчества кандидатов 
в присяжные заседатели.

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

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Утверждено
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 15.02.2018 № 86

ЗАПАСНОЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели для Юрлинского районного суда

на территории Пермского края на 2018 – 2021 годы 
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Агафонова Любовь Борисовна
2 Андреева Елена Анатольевна
3 Бахматов Григорий Васильевич
4 Бисерова Валентина Григорьевна
5 Боровицкий Эдуард Николаевич
6 Братчикова Марина Васильевна
7 Братчикова Надежда Леонидовна
8 Братчикова Светлана Васильевна
9 Бусова Елена Федоровна
10 Ваньков Андрей Александрович
11 Ваньков Сергей Анатольевич
12 Ванькова Валентина Леонидовна
13 Ведерников Александр Михайлович
14 Ведерникова Анастасия Михайловна
15 Верхоланцева Татьяна Васильевна
16 Ветохин Олег Николаевич
17 Волокитина Надежда Андреевна
18 Головач Алевтина Николаевна
19 Горбачева Марина Михайловна
20 Гордеева Светлана Ильинична
21 Горкунов Сергей Николаевич
22 Горкунова Екатерина Николаевна
23 Гуцол Вера Анатольевна
24 Демина Екатерина Дмитриевна
25 Дружинин Виктор Павлович
26 Дубовцева Татьяна Михайловна
27 Епишин Александр Владимирович
28 Епишин Василий Иванович
29 Епишин Сергей Юрьевич
30 Епишина Галина Дмитриевна
31 Еремеева Елена Станиславовна
32 Ершова Татьяна Николаевна
33 Женина Галина Станиславовна
34 Иванов Андрей Петрович
35 Иванова Светлана Николаевна
36 Ильиных Елена Николаевна
37 Кадочникова Елена Михайловна
38 Казакова Татьяна Борисовна
39 Канюков Александр Владимирович
40 Караваева Валентина Николаевна
41 Караваева Лариса Хабибуловна
42 Колдомов Сергей Николаевич
43 Конин Сергей Леонидович
44 Конина Елена Николаевна
45 Конина Людмила Александровна
46 Коуров Дмитрий Александрович
47 Кудымова Людмила Михайловна
48 Кудымова Наталья Николаевна
49 Леонтьева Надежда Аркадьевна
50 Леханова Татьяна Аркадьевна
51 Лотоцкий Владимир Николаевич
52 Лотоцкая Валентина Андреевна
53 Мазеина Надежда Николаевна
54 Мелехина Наталья Александровна
55 Мелешкина Марина Вячеславовна
56 Мельчакова Вера Николаевна
57 Мельчакова Любовь Анатольевна
58 Митрофанов Александр Николаевич
59 Мишуткина Валентина Анатольевна
60 Моисеева Надежда Александровна
61 Моисеева Тамара Владимировна
62 Новик Александр Евгеньевич
63 Никитина Надежда Ивановна
64 Никитина Татьяна Анатольевна
65 Овчинникова Татьяна Ивановна
66 Ольхова Валентина Михайловна
67 Отегов Александр Валентинович
68 Патрукова Светлана Васильевна
69 Перебатов Валерий Геннадьевич
70 Першин Федор Леонидович
71 Першина Елена Александровна
72 Пикулева Надежда Георгиевна
73 Пикулева Татьяна Викторовна
74 Пономарева Екатерина Николаевна
75 Пушкарева Светлана Леонидовна

76 Русанова Надежда Ивановна
77 Сабуров Александр Анатольевич
78 Сабурова Анна Аркадьевна
79 Сабурова Галина Федоровна
80 Сакулин Руслан Александрович
81 Саранин Иван Сергеевич
82 Свирщев Юрий Александрович
83 Свирщева Марина Васильевна
84 Селезнев Александр Андреевич
85 Селезнев Николай Александрович
86 Сопегина Надежда Аркадьевна
87 Субботин Константин Анатольевич
88 Топоркова Ольга Николаевна
89 Топоркова Раиса Степановна
90 Трушникова Анна Владимировна
91 Тупович Владимир Васильевич
92 Тылибцева Лидия Борисовна
93 Федотова Татьяна Анатольевна
94 Филиппов Владимир Сергеевич
95 Чащин Александр Александрович
96 Чащин Владимир Андреевич
97 Шестина Яна Андреевна
98 Шипицына Наталья Александровна
99 Штейникова Татьяна Егоровна

100 Щукина Марина Константиновна

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018                                                                                                                                      № 87

Об утверждении Положения о представле-
нии гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы 
в Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района и в ее структурных подраз-
делениях с правами юридического лица, 
муниципальными служащими Администра-
ции Юрлинского муниципального района и 
ее структурных подразделений с правами 
юридического лица сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента РФ от 18.05.2009 
№ 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Законом Пермского края от 
04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» Администрация Юрлинского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в Администрации Юрлинского муниципального района и в ее 
структурных подразделениях с правами юридического лица, муниципальными служащими Ад-
министрации Юрлинского муниципального района и ее структурных подразделений с правами 
юридического лица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 04.02.2011 № 

29 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации Юрлинского муниципального района, 
муниципальными служащими администрации Юрлинского муниципального района сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».

2.2. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 17.05.2013 № 
297 «О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в администрации Юрлинского муниципально-
го района, муниципальными служащими администрации Юрлинского муниципального района 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное Постановлением администрации Юрлин-
ского муниципального района № 29 от 04.02.2011».

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального  района
от 15.02.2018 № 87

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И В ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ С ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ЮРЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ С ПРАВАМИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендую-

щими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Юрлинского муни-
ципального района и в ее структурных подразделениях с правами юридического лица (далее 
- должности муниципальной службы), и муниципальными служащими Администрации Юрлин-
ского муниципального района и ее структурных подразделений с правами юридического лица 
сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера в соответствии с федеральными законами и настоящим Положени-
ем возлагается:

а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района и в ее структурных подразделениях с правами 
юридического лица (далее - гражданин);

б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года 
должность муниципальной службы в Администрации Юрлинского муниципального района и в ее 
структурных подразделениях с правами юридического лица.

3. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:

а) гражданами - при поступлении на муниципальную службу;
б) муниципальными служащими, замещающими должности в Администрации Юрлинского му-

ниципального района и в ее структурных подразделениях с правами юридического лица, - еже-
годно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 

месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муници-
пальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной служ-
бы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также све-
дения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчет-
ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетни-
ми детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее 
- отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в Администрацию Юрлинского муниципального района (структурное подраз-
деление Администрации Юрлинского муниципального района с правами юридического лица), в 
котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
подаются работнику, на которого возложены функции кадровой работы в Администрации Юр-
линского муниципального района (структурном подразделении Администрации Юрлинского му-
ниципального района с правами юридического лица).

Работник, на которого возложены функции кадровой работы в Администрации Юрлинского 
муниципального района (структурном подразделении Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района с правами юридического лица) проверяет правильность оформления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при их представ-
лении и осуществляет их прием под роспись.

7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представлен-
ных ими в Администрацию Юрлинского муниципального района (структурное подразделение 
Администрации Юрлинского муниципального района с правами юридического лица) сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе предста-
вить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня пред-
ставления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Муни-
ципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения.

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствую-
щей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Юрлинского муниципального района и урегулированию конфликта интересов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положени-
ем гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным 
служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются главе Администрации Юрлинского муниципального района и 
другим должностным лицам Администрации Юрлинского муниципального района, наделенным 
полномочиями назначать на должность и освобождать от должности муниципальных служащих, 
а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответ-
ствии с порядком, утвержденным Администрацией Юрлинского муниципального района, разме-
щаются на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района, а в случае 
отсутствия этих сведений на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального 
района - предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния по их запросам.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведе-
ниями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, вино-
вные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином, а также представ-
ляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достовер-
ности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего. В 
случае если гражданин, представивший в Администрацию Юрлинского муниципального района 
(структурное подразделение Администрации Юрлинского муниципального района с правами 
юридического лица) справку о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность муници-
пальной службы, такие справки возвращаются указанному лицу по его письменному заявлению 
вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть 
назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от 
должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018                                                                                                                                      № 30

О внесении изменений в постановление 
администрации Юрлинского сельского по-
селения от 30.03.2016 г. №47 «Об утвержде-
нии административного регламента по осу-
ществлению муниципального жилищного 
контроля»

В целях организации и осуществления муниципального жилищного контроля  на террито-
рии  Юрлинского сельского поселения, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Юрлинского сельского поселения, Администрация Юрлинского сель-
ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по осуществлению  муниципального 
жилищного контроля  на территории  Юрлинского сельского поселения, утвержденный поста-
новлением администрации Юрлинского сельского поселения от 30.03.2016 г. №47 следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4 части 4.2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«4) Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными 

в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», являются поступления, в частности посред-
ством системы, в орган государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищно-
го контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, выявление органом государственного жилищного надзора, органом муниципального 
жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил предо-
ставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку 
создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жи-
лья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого коопера-
тива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о вы-
боре юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (да-
лее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией до-
говора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 настоящего 
Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном 
доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 настоящего Кодекса, о фактах нарушения в области применения предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги, о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления коммуналь-
ных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления 
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в на-
емных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанима-
телям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, 
о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организация-
ми, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, граж-
данами требований к порядку размещения информации в системе. Основанием для проведения 
внеплановой проверки органом государственного жилищного надзора, органом муниципального 
жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации уполномоченных органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) 
является приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской 
Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. Внеплановая проверка 
по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без пред-
варительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» 
и разместить на официальном сайте администрации Юрлинского сельского поселения в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы админи-

страции Юрлинского сельского поселения Дружинину Н.А.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                         Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018                                                                                                                                      № 31

О внесении изменений в постановление 
администрации Юрлинского сельского по-
селения от 28.11.2014 г. № 179 «Об утверж-
дении административного Регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Признание жилых домов непригодными 
для проживания»

В целях обеспечения реализации жилищных прав граждан Юрлинского сельского поселения, 
в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об обеспечении ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Юрлинского сельского поселения, Администрация Юрлинского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Призна-
ние жилых домов непригодными для проживания», утвержденный постановлением администра-
ции Юрлинского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 179 следующие изменения:

1.1. пункт 2.3.1. изложить в новой редакции:
«2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригод-

ности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, ре-

конструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) 
с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями;
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о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции.»
1.2. пункт 3.7.6. изложить в новой редакции:
«3.7.6. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
3.7.6.1. о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания;
3.7.6.2. о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ре-

монту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обо-
снованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями;

3.7.6.3. о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
3.7.6.4. о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим реконструкции;
3.7.6.5. о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу;
3.7.6.6. об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции.
Решение комиссии оформляется в 3-х экземплярах.»
1.3. пункт 3.8.2. изложить в новой редакции:
«3.8.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является глава админи-

страции Юрлинского сельского поселения (далее – ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры).»

1.4. пункт 3.8.3. изложить в новой редакции:
«3.8.3. Ответственный за исполнение административной процедуры на основании получен-

ного заключения:
в течение 30 дней со дня его получения принимает решение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находя-
щихся в федеральной собственности и частных жилых помещений (жилых помещений находя-
щихся в частной собственности));

в течение 30 дней с момента обращения собственника помещения принимает решение о при-
знании частных жилых помещений  пригодными (непригодными) для проживания.

Результатом административной процедуры является издание распоряжения с указанием о 
дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в 
случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.»

1.5. пункт 3.9.3. изложить в новой редакции:
«3.9.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.9.3.1. Регистрирует документ, подтверждающий принятие решения о предоставлении муни-

ципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.9.3.2. В 5-дневный срок со дня принятия решения, направляет в письменной или электрон-

ной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый 
портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 
1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в случае признания жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.

3.9.3.3. В случае принятия решения признания жилого помещения непригодным для прожи-
вания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих 
особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения 
здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 
36 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденного Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, решение направляется 
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заяви-
телю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

3.9.3.4. В случае принятия решения о признании многоквартирного дома (жилых помещений 
в нем непригодными для проживания) аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 
течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не свя-
занным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение 
направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.9.3.5. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ, доку-
мент, подтверждающий принятие решения о  предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель получает в МФЦ, если иной способ 
получения не указан заявителем.

3.9.3.6. В случае предоставления услуги с использованием Единого портала в личном кабине-
те 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».

3.9.3.7. В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином портале ото-
бражается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания 
«Принято решение об отказе в оказании услуги, на основании «причина отказа».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» 
и разместить на официальном сайте администрации Юрлинского сельского поселения в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы админи-

страции Юрлинского сельского поселения Дружинину Н.А.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                          Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2018                                                                                                                                      № 47

Об установлении особого противопожарно-
го режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» и решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Юрлинского муниципального района от 08.02.2018 г., в целях стабилизации обста-
новки, обусловленной ростом количества пожаров и предупреждения гибели людей на пожарах, 
Администрация Юрлинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Юрлинского сельского по-
селения на период с 20.02.2018г. по 20.03.2018г.

2. Утвердить прилагаемый План дополнительных мер по стабилизации обстановки с по-
жарами и их последствиями на территории Юрлинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и 
разместить на официальном сайте Администрации Юрлинского сельского поселения.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                          Е.И. Верхоланцева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Юрлинского сельского поселения
от 09.02.2018 г. № 47

ПЛАН
дополнительных мер по стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями на 

территории Юрлинского сельского поселения 

№ 
п/п

Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполне-
ния

1 Изготовление баннера, плакатов, 
памяток и листовок на противопо-
жарную тему 

Администрация поселения до19.02.2018 г.

2 Распространение среди населе-
ния памяток и листовок по пред-
упреждению пожаров и гибели на 
них людей

Администрация поселения,
МКУ «Юрлинское ЖКХ»,
Добровольные пожарные 
команды ОУ «Добровольная 
пожарная команда Пермского 
края»

до 20.03.2018 г.

3 Развешивание баннера, плака-
тов на информационных стендах, 
уголках пожарной безопасности, в 
общественных зданиях и т.д.

Администрация поселения,
МКУ «Юрлинское ЖКХ»,
Добровольные пожарные 
команды ОУ «Добровольная 
пожарная команда Пермского 
края»

до 20.02.2018 г.

2 Организовать встречи с населе-
нием по доведению оперативной 
обстановки с пожарами и по со-
блюдению требований пожарной 
безопасности гражданами при 
эксплуатации электрооборудова-
ния, печного отопления, газообо-
рудова-ния, использовании откры-
того огня, а также при курении

Администрация поселения,
МКУ «Юрлинское ЖКХ» 

с 21.02.2018 г. 
по 20.03.2018 г.

3 Организация и проведение опера-
ции «Горящее поселение» 

Администрация района,
Администрация поселения,
МКУ «Юрлинское ЖКХ»,
14 ОНПР,  ПЧ-73,ОВД, СЗН, 
КДН, ВДПО

28.02.2018 г.

4 Продолжение  работы  по ин-
формированию населения о 
требованиях пожарной безопас-
ности  через сайт администрации 
поселения и информационный 
бюллетень «Вестник Юрлы»

Администрация поселения постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2018                                                                                                                                      № 50

Об утверждении муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Юрлинского сельского по-
селения на 2018 - 2022 годы»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Юрлинское сельское поселение», на основании решения Совета депутатов Юрлин-
ского сельского поселения «Об утверждении Порядка рассмотрения представительным органом 
муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» проектов муниципальных про-
грамм и предложений о внесении изменений в муниципальные программы» и в связи необхо-
димостью приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортную и безопасную жизнедеятельность населения и хозяй-
ствующих субъектов на территории Юрлинского сельского поселения, администрация Юрлин-
ского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 2018 
- 2022 годы».

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постанов-
ление главы администрации от 30.09.2016 г. №234 «Об утверждении муниципальной програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры Юрлинского сельского поселения на 
2016 - 2022 годы» (в редакции постановлений от 15.11.2016г. №307, от 20.02.2017г. №40, от 
13.06.2017г. №137, от 12.10.2017г. №206, от 28.12.2017г. №278, от 25.01.2018г. №24).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы 
администрации Юрлинского сельского поселения Дружинину Н.А. 

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и 
разместить на официальном сайте Юрлинского сельского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                          Е.И. Верхоланцева

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Юрлинского сельского поселения
от 12.02.2018 № 50

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
НА 2018 - 2022 ГОДЫ»

1. ПАСПОРТ муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры на территории муниципального образования «Юрлинское сельское поселе-
ние» на 2018 - 2022 годы»

Наимено-
вание про-

граммы

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального образования «Юрлинское сельское посе-
ление» на 2018 - 2022 годы» (далее – Программа).

Заказчик 
Программы

Администрация Юрлинского сельского поселения

Разработчик 
программы 

Администрация Юрлинского сельского поселения 

Контроль за 
реализаци-
ей програм-
мы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Юр-
линского сельского поселения в соответствии с полномочиями, установленными 
федеральным, региональным и местным законодательствами
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Цель про-
граммы 

Приведение объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стан-
дартами качества, обеспечивающими комфортную и безопасную жизнедеятель-
ность населения и хозяйствующих субъектов на территории Юрлинского сель-
ского поселения 

Задачи про-
граммы 

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значе-
ния
- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего техниче-
ского состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожно-
го движения на автомобильных дорогах общего пользования, местного значе-
ния, внутриквартальных проездов и тротуаров и искусственных сооружений на 
них (содержание дорог и сооружений на них);
- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затраги-
ваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ре-
монт дорог);
- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных 
элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах 
установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и 
категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные ха-
рактеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и соору-
жений на них);
- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них;
- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог 
общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной 
дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них);
- иные мероприятия.
2. Создание условий по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

Сроки реа-
лизации 

2016-2022 г.

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания

Источники финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)
2018 2019 2020 2021-2022

Всего
в том числе 9494,09276 4581,85 4581,85 9163,5
Бюджет поселения 7038,05476 4581,85 4581,85 9163,5
Краевой бюджет 2456,038 0,0 0,0 0,0

М е р о п р и -
ятия про-
граммы 

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного зна-
чения: 
- содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных 
сооружений на них;
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в грани-
цах поселения;
- ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах по-
селения;
- проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на 
территории Пермского края;
- ремонт тротуар в населенных пунктах поселения.
2. Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом вну-
три поселенческого сообщения:
- возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам.

О с н о в н ы е 
ц е л е в ы е 
индикаторы 
реализации 
м е р о п р и -
ятий Про-
граммы: 

- увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %;
- сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, на 
которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности 
автомобильных дорог местного на уровне 100 процентов;
- возмещение расходов автоперевозчикам по оказанию услуг по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом внутри поселенческого сообщения, %.

Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Юрлин-
ского сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое разви-
тие Поселения.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы» 
подготовлена на основании: 

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года; 
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года № Пр-701; 
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов»;

- Распоряжения Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроитель-
ной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 года № 402 «Об 
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог»; 

- ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования»; 
- Генерального плана Юрлинского сельского поселения Юрлинского района Пермского края. 
Ограниченность ресурсов местных бюджетов по реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образо-
вания «Юрлинское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы» обуславливает необходимость 
тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Только в 
случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть 
эффективной.

29 декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающи-
еся программ комплексного развития социальной инфраструктуры, а именно к полномочиям 
органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроитель-
ной деятельности стало относится разработка и утверждение программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно). В соответствии 
со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского окру-
га или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в 
том числе, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных 
образований. 

В соответствии с внесенными изменениями в Градостроительный кодекс РФ были внесены 
изменения и в План мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регу-
лирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в 
сфере строительства», утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 
1336-р, а именно было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного 
самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры 
в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских 
округов. 

2. Основные понятия
В настоящей Программе используются следующие основные понятия: 

- автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для дви-
жения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы от-
вода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, явля-
ющиеся еѐ технологической частью, — защитные дорожные сооружения, искусственные дорож-
ные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог; 

- защитные дорожные сооружения — сооружения, к которым относятся элементы озеленения, 
имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобиль-
ных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооруже-
ния;

 - искусственные дорожные сооружения — сооружения, предназначенные для движения 
транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных 
дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются 
препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепрово-
ды, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения); 

- производственные объекты — сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремон-
те, содержании автомобильных дорог; 

- элементы обустройства автомобильных дорог — сооружения, к которым относятся дорож-
ные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожно-
го движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения 
автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транс-
портных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооруже-
ния, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооруже-
ний, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его 
безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса; 

- дорожная деятельность — деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- владелец автомобильных дорог — администрация Юрлинского сельского поселения;
- пользователи автомобильных дорог — физические и юридические лица, использующие ав-

томобильные дороги в качестве участников дорожного движения; 
- реконструкция автомобильной дороги — комплекс работ, при выполнении которых осущест-

вляется изменение параметров автомобильной дороги, еѐ участков, ведущее к изменению клас-
са и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы 
отвода автомобильной дороги; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по замене и (или) восста-
новлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их 
частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений 
и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении кото-
рых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомо-
бильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги; 

- ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплу-
атационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги; 

- содержание автомобильной дороги — комплекс работ по поддержанию надлежащего техни-
ческого состояния автомобильной дороги, оценке её технического состояния, а также по органи-
зации и обеспечению безопасности дорожного движения; 

- иные понятия и термины использованы в настоящей Программе в значениях, определенных 
Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

3. Общая характеристика текущего состояния транспортной инфраструктуры на терри-
тории Юрлинского сельского поселения

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие 
систем жизнеобеспечения Юрлинского сельского поселения (далее – Поселение). 

Численность населения поселения на 01.01.2017 г. составляет 8505 чел. 
Юрлинское сельское поселение образовано в 2006 году. Административный центр Юрлин-

ского сельского поселения – с.Юрла. Административный центр Юрлинского муниципального 
района – с.Юрла. 

В состав Юрлинского сельского поселения входят населенные пункты: д.Ананькина, д.Бадья, 
д.Березова, д.Беляево, д.Бирина, д.Большая Половина, д.Васькова, д.Верх-Юм, д.Вятчина, 
п.Галечник, д.Деткина, д.Дубровка, д.Дубровка (Дубровского ТУ), д.Елога, д.Загарье, д.Зайцева, 
д.Зарубина, д.Зюздина, д.Ивановская, д.Касаткина, д.Кадчина, д.Келич, д.Кладова, д.Конина, 
д.Комариха, д.Копытова, д.Кормина, д.Котчурова, д.Коурова, д.Крысанова, д.Кукольная, 
д.Кырова, д.Липухина, д.Лоинская, д.Лопва, д.Малая Половина, д.Малый Сулай, д.Мухоморка, 
д.Мыс, д.Новоселова, д.Носкова, д.Осинка, д.Остров, д.Панькова, д.Петракова, д.Печора, 
д.Пиукова, д.Подкина, д.Полухина, д.Русская, д.Саранина, д.Сенюшова, д.Скородум, 
д.Сулай, д.Таволожанка, д.Титова, д.Трошкова, д.Усть-Бадья, д.Шмани, д.Фокина, д.Чащина, 
д.Черепанова, д.Черная, д.Чужья, п.Чус, д.Шестина, д.Шалгина, д.Щеколова, с. Юрла, с.Юм,

Развитие экономики поселения и улучшения качества жизни жителей в поселении во многом 
определяется эффективностью функционирования транспортной инфраструктуры, которая за-
висит от уровня развития и состояния транспортных сетей, в том числе автомобильные дороги 
общего пользования местного значения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные 
дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в грани-
цах населенных пунктов сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности 
сельского поселения. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструкту-
ры Юрлинского сельского поселения. Они дороги выполняют связующие функции между микро-
районами, улицами внутри и отдельными объектами населенных пунктов Юрлинского сельского 
поселения. 

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и 
их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой 
категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик 
и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры 
и требования» в основном автомобильные дороги Юрлинского сельского поселения относятся 
к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V. 
Для которой предусматривается количество полос – 1 шт. с шириной полосы 4,5 метра, разде-
лительные полосы не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными 
дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается 
доступ на дорогу с примыканием в одном уровне. 

В таблице 1 приведены основные характеристики автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Юрлинского сельского поселения, общая протяженность которых составляет 
153,72 км. 

В таблице 2 приведены основные характеристики автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Юрлинского муниципального района, которые в соответствии с планом 
передачи части полномочий Юрлинским муниципальным районом по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Юрлинского муниципального района Юрлинского сельского поселения планируется передать 
на содержание в Юрлинское сельское поселение. Общая протяженность вышеуказанных дорог 
составляет 31,545 км. 

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, в основном, не благоустроена, требуется 
формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, 
повышения класса автомобильных дорог путем изменения типов покрытий (грунтовых на гра-
вийные, гравийные на асфальтобетонные покрытия).

Кроме того автомобильные дороги поселения постоянно подвержены влиянию окружающей 
среды и воздействию транспортных средств в ходе хозяйственной деятельности человека. За 
счет увеличения количества автотранспортных средств у населения и интенсивности эксплуата-
ции дорог, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных 
средств, существенно обостряется проблема безопасности дорожного движения, а также изме-
няется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения 
работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и напрямую за-
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висит от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях 
их ограниченности. 

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является недостаточным, а рост 
уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на пер-
вый план выходят работы по содержанию и ремонту дорог. При этом текущий ремонт в отличие 
от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - ха-
рактеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности дви-
жения, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков тре-
бующих капитального ремонта. 

На территории Юрлинского сельского поселения эксплуатационное состояние автомобиль-
ных дорог значительной части улиц по отдельным параметрам перестало соответствовать тре-
бованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затра-
ты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного 
объема работ по ремонту дорожных покрытий.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что перед администрацией Юрлинского 
сельского поселения стоит задача оптимального использования бюджетных средств с целью 
максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и 
сооружений на них.

Основные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Юрлинского сельского поселения

Таблица 1
№ 
п/п

Наименова-
ние дорог, 
улиц

Про-
тяжен-
ность, 
км

Сред-
няя 
ши-
рина 
про-
езжей 
части, 
м

Мате-
риал 
покры-
тия

Катего-
рия до-
роги

Инже-
нерные 
сооруже-
ния

Основные данные ведо-
мости технического учета

с .Юрла
1 ул. Бараба-

нова
0,26 до 4,0 ПГС, 

грунт
Проезд, 
V

Водопро-
пускная 
труба 
– 1 шт 
(8,1м.п.)

ПГС – 0,1 км (385,0 кв.м), 
грунт – 0,16 км (566,8 
кв.м.)

2 ул. Барышева 0,884 4,0 ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, V

- ПГС – 0,583 км (2283,3 
кв.м.),
грунт –0,301 км (1104,5 
кв.м.)

3 ул. Ватутина 0,8885 4,0 ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба 
– 1 шт (6 
м.п.)

ПГС – 0,513 км (2018,9 
кв.м.), 
грунт –0,3755км (1431,5 
кв.м.)

4 ул. Весенняя 1,387 4,0 ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 3 
шт (ж/б 
-26,3 
м.п.)

ПГС – 0,832 км (3401,6 
кв.м.), 
грунт –0,555 км (1983,2 
кв.м.)

5 ул. Восточная 0,412 4,0-
5,0

ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, V

ПГС – 0,177 км (910,0 
кв.м.), 
грунт –0,235 км (1038,0 
кв.м.)

6 ул. Гагарина 0,213 4,0-
5,0

Ас-
фаль-
то-бе-
тонное

Второ-
степен-
ная, 
IV, V

А/б – 0,213 км (1035,0 
кв.м.)

7 ул. Герцена 1,045 4,0-
5,0

Ас-
фаль-
то-бе-
тонное, 
ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, 
IV, V

Водопро-
пускная 
труба – 4 
шт (34,3 
м.п.)

А/б – 0,088 км (352,0 
кв.м.),
ПГС – 0,869 км (4314,1 
кв.м.), 
грунт –0,088 км (432,4 
кв.м.)

8 ул. Горького 0,609 до 4,0 ПГС, 
грунт

Проезд, 
V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (4,8 
м.п.)

ПГС – 0,033 км (115,5 
кв.м.), 
грунт –0,576 км (1826,3 
кв.м.)

9 ул. Жукова 0,391 4,0-
5,0

ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (6,5 
м.п.)

ПГС – 0,391 км (1498,5 
кв.м.)

10 ул. Заболот-
ная

0,4 4,0-
5,0

ПГС, 
грунт

Проезд, 
V

ПГС – 0,178 км (828,0 
кв.м.), 
грунт – 0,222 км (949,0 
кв.м.)

11 ул. Заречная 0,773 до 4,0 ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 4 
шт (30,0 
м.п.)

ПГС – 0,115 км (517,5 
кв.м.), 
грунт – 0,658 км (2671,4 
кв.м.)

12 ул. Зеленая 0,267 до 4,0 грунт Проезд, 
V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (5,0 
м.п.)

ПГС – 0,267 км (1012,9 
кв.м.)

13 ул. Калинина 1,086 4,0-
5,0

ПГС, 
грунт

Проезд, 
V

Водопро-
пускная 
труба – 4 
шт (34,5 
м.п.)

ПГС – 0,745 км (3718,5 
кв.м.), 
грунт – 0,341 км (1060,5 
кв.м.)

14 ул. Кирова 1,193 до 4,0 ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 2 
шт (12,1 
м.п.)

ПГС – 0,96 км (3539,7 
кв.м.), 
грунт – 0,233 км (801,0 
кв.м.)

15 ул. Коммуна-
ров

1,106 4,0-
5,0

Ас-
фаль-
то-бе-
тонное, 
ПГС, 
грунт

Основ-
ная, 
IV, V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (7,0 
м.п.)

а/б – 0,209 км (1348,0 
кв.м.),
ПГС – 0,633 км (3902,4 
кв.м.), 
грунт – 0,264 км (1315,6 
кв.м.)

16 ул. Комму-
нальная

0,505 4,0-
5,0

ПГС, 
грунт

Проезд, 
V

ПГС – 0,437 км (1888,0 
кв.м.), 
грунт – 0,068 км (272,0 
кв.м.)

17 переулок 
Комсомоль-
ский 

0,192 до 4,0 грунт Проезд, 
V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (6,0 
м.п.)

Грунт – 0,192 км (650,0 
кв.м.)

18 ул. Комсо-
мольская

0,776 4,0-
5,0

ПГС, 
грунт

Проезд, 
V

Водопро-
пускная 
труба – 4 
шт (30,0 
м.п.)

ПГС – 0,562 км (2076,0 
кв.м.), 
грунт – 0,214 км (643,2 
кв.м.)

19 ул. Колхозная 0,618 4,0-
5,0

грунт Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 3 
шт (21,7 
м.п.)

Грунт – 0,618 км (3290,2 
кв.м.)

20 ул. Козича 0,731 5,0-
6,0

ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (8,0 
м.п.)

ПГС – 0,444 км (2664,0 
кв.м.), 
грунт – 0,287 км (1293,0 
кв.м.)

21 ул. Кудымова 0,436 5,0-
6,0

ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 2 
шт (17,7 
м.п.)

ПГС – 0,255 км (1453,5 
кв.м.), 
грунт – 0,181 км (753,5 
кв.м.)

22 ул. Кузнецова 0,777 4,0-
5,0

ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (8,0 
м.п.)

ПГС – 0,626 км (2704,0 
кв.м.), 
грунт – 0,151 км (392,6 
кв.м.)

23 ул. Крылова 1,760 5,0-
6,0

ПГС, 
грунт

Проезд, 
V

Водопро-
пускная 
труба – 4 
шт (29,0 
м.п.)

ПГС – 1,29 км (6451,5 
кв.м.), 
грунт – 0,47 км (1644,5 
кв.м.)

24 ул. Ленина 1,321 4,0-
5,0

ПГС, 
грунт

Основ-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 4 
шт (35,0 
м.п.)

ПГС – 1,271 км (5523,2 
кв.м.), 
грунт – 0,05 км (150,0 
кв.м.)

25 ул. Лесная 0,54 6,0-
7,0

Ас-
фаль-
то-бе-
тонное, 
грунт

Второ-
степен-
ная, 
IV, V

а/б – 0,113 км (474,1 
кв.м.), 
грунт – 0,427 км (2635,9 
кв.м.)

26 ул. Луговая 0,457 5,0-
6,0

грунт Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (7,0 
м.п.)

Грунт – 0,457 км (2458,5 
кв.м.)

27 ул. Мазеина 0,458 5,0-
6,0

ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 2 
шт (16,0 
м.п.)

ПГС – 0,458 км (2290,0 
кв.м.)

28 ул. Мелиора-
торов

0,419 до 4,0 ПГС, 
грунт

Проезд, 
V

ПГС – 0,305 км (1046,5 
кв.м.), 
грунт – 0,114 км (342,0 
кв.м.)

29 ул. Мельча-
кова

0,905 6,0-
7,0

ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 2 
шт (22,0 
м.п.)

ПГС – 0,905 км (5310,0 
кв.м.)

30 переул. Мель-
чакова

0,144 до 4,0 ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 2 
шт (15,0 
м.п.)

ПГС – 0,144 км (576,0 
кв.м.)

31 ул. М.Таля 0,326 до 4,0 ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (9,0 
м.п.)

ПГС – 0,326 км (1304,0 
кв.м.)

32 ул. Мичурина 0,74 до 4,0 грунт Проезд, 
V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (6,0 
м.п.)

грунт– 0,74 км (2448,6 
кв.м.)

33 ул. Мира 0,474 5,0-
6,0

ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (6,0 
м.п.)

ПГС – 0,474 км (2478,8 
кв.м.)

34 ул. Молодеж-
ная

0,543 до 4,0 грунт Проезд, 
V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (7,9 
м.п.)

грунт – 0,543 км (1680,5 
кв.м.)

35 ул. Набереж-
ная

1,574 5,0-
6,0

ПГС, 
грунт

Проезд, 
V

ПГС – 0,378 км (1790,0 
кв.м.), 
грунт – 1,196 км (5029,9 
кв.м.)

36 ул. Нагорная 0,338 4,0-
5,0

ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (8,5 
м.п.)

ПГС – 0,338 км (1452,0 
кв.м.)

37 ул. 70 лет 
Октября

0,631 4,0-
5,0

ПГС Второ-
степен-
ная, V

ПГС – 0,631 км (2698,5 
кв.м.)

38 ул. Партизан-
ская

0,235 4,0-
5,0

ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, V

ПГС – 0,123 км (620,6 
кв.м.), 
грунт – 0,123 км (448,0 
кв.м.)

39 ул. Первомай-
ская

0,793 6,0-
7,0

ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, V

ПГС – 0,626 км (2735,0 
кв.м.), 
грунт – 0,167 км (1118,8 
кв.м.)
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40 ул. 1-е Мая 0,394 4,0-
5,0

грунт Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (10,0 
м.п.)

Грунт – 0,394 км (1770,8 
кв.м.)

41 ул. Пермяц-
кая

0,857 6,0 Ас-
фаль-
то-бе-
тонное, 
ПГС, 
грунт

Основ-
ная, 
IV,V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (10,0 
м.п.)

а/б – 0,349 км (1745,0 
кв.м.),
ПГС – 0,383 км (1362,2 
кв.м.), 
грунт – 0,125 км (463,6 
кв.м.)

42 ул. Пионеров 0,734 4,0-
5,0

ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (7,0 
м.п.)

ПГС – 0,662 км (3260,4 
кв.м.), 
грунт – 0,072 км (295,2 
кв.м.)

43 ул. Полевая 0,72 4,0-
5,0

ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (6,0 
м.п.)

ПГС – 0,72 км (2588,0 
кв.м.)

44 ул. Полина 0,492 5,0-
6,0

ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 2 
шт (19,0 
м.п.)

ПГС – 0,492 км (2841,0 
кв.м.)

45 проул. Поли-
на- ул.Южная

0,221 5,0-
6,0

ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба 
– 1шт 
(12,0 
м.п.)

ПГС – 0,221 км (1105,0 
кв.м.)

46 ул. Победы 0,245 4,0-
5,0

Ас-
фаль-
то-бе-
тонное, 
ПГС

Второ-
степен-
ная, 
IV, V 

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (8,7 
м.п.)

а/б – 0,02 км (100,0 кв.м.),
ПГС – 0,225 км (980,0 
кв.м.)

47 ул. 50-лет По-
беды

0,485 до 4,0 ПГС, 
грунт

Проезд, 
V

ПГС – 0,343 км (1153,1 
кв.м.), 
грунт – 0,142 км (497,0 
кв.м.)

48 ул. Пролетар-
ская

0,443 4,0-
5,0

грунт Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (7,3 
м.п.)

Грунт – 0,443 к (1849,0 
кв.м.)

49 ул. Пушкина 0,281 4,0-
5,0

грунт Второ-
степен-
ная, V

Грунт – 0,281 км (1410,7 
кв.м.)

50 ул. Рычкова 0,1325 до 4,0 грунт Проезд, 
V

Грунт – 0,1325 км (441,0 
кв.м.)

51 ул. Садовая 0,672 4,0-
5,0

ПГС, 
грунт

Проезд, 
V

ПГС – 0,585 км (2599,8 
кв.м.), 
грунт – 0,087 км (244,8 
кв.м.)

52 ул. Саранина 0,869 4,0-
5,0

ПГС, 
грунт

Проезд, 
V

ПГС – 0,787 км (2928,0 
кв.м.), 
грунт – 0,082 км (328,0 
кв.м.)

53 переул. Сара-
нинский

0,381 5,0-
6,0

ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 5 
шт (45,0 
м.п.)

ПГС – 0,381 км (2182,0 
кв.м.)

54 ул. Свободы 0,158 до 4,0 грунт Второ-
степен-
ная, V 

Грунт – 0,158 км (1874,0 
кв.м.)

55 ул. Северная 0,326 4,0-
5,0

грунт Проезд, 
V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (8,2 
м.п.)

Грунт – 0,326 км (1136,2 
кв.м.)

56 ул. Совхозная 0,44 4,0-
5,0

грунт Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 2 
шт (13,5 
м.п.)

Грунт – 0,44 км (2317,0 
кв.м.)

57 ул. Советская 0,686 5,0-
6,0

ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 2 
шт (9,5 
м.п.)

ПГС – 0,448 км (2257,3 
кв.м.), 
грунт – 0,216 км (760,0 
кв.м.)

58 ул. Стефана 
Великоперм-
ского

0,402 4,0-
5,0

ПГС, 
грунт

Проезд, 
V

ПГС – 0,237 км (862,1 
кв.м.), 
грунт – 0,165 км (445,5 
кв.м.)

59 ул. Топоркова 0,461 5,0-
6,0

Ас-
фаль-
то-бе-
тонное, 
ПГС, 
грунт

Основ-
ная, 
III, V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (12,5 
м.п.)

а/б – 0,234 км (1240,0 
кв.м.),
ПГС – 0,07 км (329,0 
кв.м.), 
грунт – 0,157 км (549,5 
кв.м.)

60 ул. Титова 0,692 до 4,0 грунт Проезд, 
V

Грунт – 0,692 км (2346,0 
кв.м.)

61 ул. Ударная 0,757 до 4,0 ПГС, 
грунт

Проезд, 
V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (6,0 
м.п.)

ПГС – 0,407 км (1499,6 
кв.м.), 
грунт – 0,35 км (1103,4 
кв.м.)

62 ул. Фести-
вальная

0,178 до 4,0 ПГС Проезд, 
V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (10,0 
м.п.)

ПГС – 0,178 км (662,0 
кв.м.)

63 ул. Филатова 1,25 6,0-
7,0

ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 4 
шт (38,0 
м.п.)

ПГС – 1,25 км (7500,0 
кв.м.)

64 ул. Чапаева 0,139 до 4,0 грунт Проезд, 
V

Г7рунт – 0,139 км (424,8 
кв.м.)

65 ул. Черны-
шевского

0,55 5,0-
6,0

ПГС, 
грунт

Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 2 
шт (11,5 
м.п.)

ПГС – 0,39 км (1810,0 
кв.м.), 
грунт – 0,16 км (815,0 
кв.м.)

66 ул. Цветочная 0,390 6,0-
7,0

ПГС V Водопро-
пускная 
труба – 2 
шт (17,0 
м.п.)

ПГС – 0,39 км (1940,0 
кв.м.)

67 ул. Шихова 0,371 6,0-
7,0

ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 2 
шт (16,0 
м.п.)

ПГС – 0,371 км (2226,0 
кв.м.)

68 ул. Южная 1,31 5,0-
6,0

ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 6 
шт (48,0 
м.п.)

ПГС – 1,31 км (7527,0 
кв.м.)

69 ул. Югова 0,69 5,0-
6,0

ПГС Второ-
степен-
ная, V

Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (9,0 
м.п.)

ПГС – 0,69 км (3860,0 
кв.м.)

70 улицы села 
Юрла 

29,022 5,0-
6,0

А/б, 
грунт

IV, V   

 ИТОГО 71,356      
 Юрлинский 

ТУ
      

71 д. Кукольная 1,5 6 грунт V   
72 д. Новосе-

лова
2,2 6 грунт V   

73 д. Саранина 2,2 6 грунт V   
74 д. Зюздина 2,4 6 грунт V   
75 д. Лопва, ул. 

Береговая
0,39 до 4,0 грунт V  грунт - 0,39 км (780,0 

кв.м.)
76 д. Лопва, ул. 

Дружная
0,779 до 4,0 грунт V Водопро-

пускная 
труба – 1 
шт (3,5 
м.п.)

грунт - 0,779 км (2337,0 
кв.м.)

77 д. Лопва, ул. 
Извилистая

1,12 до 4,0 грунт V Водопро-
пускная 
труба – 3 
шт (24,0 
м.п.)

грунт - 1,12 км (3260,0 
кв.м.)

78 д. Лопва, пе-
реул. Малый

0,538 до 4,0 грунт V  грунт - 0,538 км (1614,0 
кв.м.)

79 д. У-Бадья 2,8 6 грунт V   
80 д. Березова 1,8 6 грунт V   
81 д. Ивановская 2 6 грунт V   
82 д. Крысанова 2,4 6 грунт V   
 ИТОГО 20,127      
 Чужьинский 

ТУ
      

83 д. Беляева 0,8 6 грунт V   
84 д. Бадья 1 6 грунт V   
85 д. Лоинская 1 6 грунт V   
86 д. Деткина 1,2 6 грунт V   
87 д. Чужья 2,4 6 грунт V   
88 д. Келич, ул. 

Заболотная
0,452 до 4,0 грунт V  грунт - 0,452 км (1356,0 

кв.м.)
89 д. Келич, ул. 

Зеленая
0,286 до 4,0 грунт V  грунт -0,286 км (715,0 

кв.м.)
90 д. Келич, ул. 

Молодежная
0,406 до 4,0 грунт V  грунт - 0,406 км (1062,0 

кв.м.)
91 д. Келич, ул. 

Центральная
0,876 до 4,0 грунт V  грунт - 0,876 км (2628,0 

кв.м.)
92 д. Келич, ул. 

Школьная
0,54 до 4,0 грунт V  грунт - 0,24 км (1050,0 

кв.м.)
 ИТОГО 8,96      
 Вятчинский 

ТУ
      

93 д. Конина 0,5 6 грунт V   
94 д. Полухина 1 6 грунт V   
95 д. Сенюшева 1 6 грунт V   
96 д. Щеколова 1,5 6 грунт V   
97 д. 

Б.Половина, 
ул. Молодеж-
ная

1,2 до 4,0 грунт V Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (5,0 
м.п.)

грунт - 1,2 км (3000,0 
кв.м.)

98 д. 
Б.Половина, 
ул. Набереж-
ная

0,892 до 4,0 ПГС, 
грунт

V  ПГС - 0,5 км (2000,0 
кв.м.), грунт - 0,392 км 
(980,0 кв.м.)

99 д. Вятчина, 
ул. Полевая

0,55 4,0-
5,0

грунт V Водопро-
пускная 
труба – 2 
шт (13,5 
м.п.)

ПГС - 0,464 км (2088,0 
кв.м.), грунт - 0,086 км 
(258,0 кв.м.)

100 д. Вятчина, 
ул. Централь-
ная

0,905 6,0-
7,0

грунт V Водопро-
пускная 
труба – 2 
шт (18,0 
м.п.)

ПГС - 0,4 км (2800,0 
кв.м.), грунт - 0,505 км 
(1867,5 кв.м.)

101 д. Ананькина 3 6 грунт V   
 ИТОГО 10,547      
 Юмский ТУ       
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102 с. Юм, ул. 

Весенняя
0,571 до 4,0 грунт V  грунт - 0,571 км (1713,0 

кв.м.)
103 с. Юм, ул. 

Зеленая
0,853 до 4,0 грунт V  грунт - 0,853 км (2759,0 

кв.м.)
104 с. Юм, ул. 

Молодежная
0,572 до 4,0 грунт V  грунт - 0,572 км (1816,0 

кв.м.)
105 с. Юм, ул. По-

левая
0,44 до 4,0 грунт V Водопро-

пускная 
труба – 1 
шт (5,0 
м.п.)

грунт - 0,44 км (1420,0 
кв.м.)

106 с. Юм, ул. 
Центральная

0,952 до 4,0 ПГС, 
грунт

V  ПГС - 0,2 км (800,0 кв.м.), 
грунт - 0,752 км (2755,0 
кв.м.)

107 д. Зайцева 0,5 6 ПГС V   
108 д. Осинка 0,5 6 ПГС V   
109 д. Комариха 2 6 ПГС V   
110 д. Трошкова 0,3 6 ПГС V   
111 д. Шестина 0,5 6 ПГС V   
112 д. Таволжан-

ка, ул. Весен-
няя

0,634 до 4,0 грунт V  грунт - 0,634 км (2253,0 
кв.м.)

113 д. Таволжан-
ка, ул. Цен-
тральная

0,48 4,0-
5,0

грунт V Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (9,0 
м.п.)

ПГС - 0,48 км (1980,0 
кв.м.)

114 д. Черная, ул. 
Весенняя

0,514 до 4,0 грунт V Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (3,5 
м.п.)

грунт - 0,514 км (2056,0 
кв.м.)

115 д. Черная, ул. 
Зеленая

0,388 до 4,0 грунт V  грунт - 0,388 км (1358,0 
кв.м.)

116 д. Черная, ул. 
Московская

0,475 до 4,0 грунт V  грунт - 0,475 км (1583,5 
кв.м.)

117 ИТОГО 9,679      
118 Титовский ТУ       
119 д.Титова, ул. 

Запольская
0,457 до 4,0 грунт V  грунт – 0,457 км (1371 

кв.м.)
120 д.Титова, ул. 

Запрудная
1,024 до 4,0 ПГС, 

грунт
V Водопро-

пускная 
труба – 1 
шт (10,0 
м.п.)

ПГС – 0,674 км (2696,0 
кв.м.), грунт - 0,35 км 
(1400,0 кв.м.)

121 д.Титова, ул. 
Пенсионеров

0,751 до 4,0 грунт V Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (8,0 
м.п.)

грунт – 0,751 км (2728,5 
кв.м.)

122 д.Титова, ул. 
Татарская

0,253 до 4,0 ПГС V  ПГС – 0,253 км (885,5 
кв.м.)

123 д. Фокина, ул. 
Весенняя

0,59 до 4,0 грунт V  грунт - 0,59 км (2065,0 
кв.м.)

124 д. Чащина 1,5 6 грунт V   
125 д. Кадчина 0,8 6 грунт V   
126 д. Касаткина 0,5 6 грунт V   
127 д. Остров 1 6 грунт V   
 ИТОГО 6,875      
128 Елогский ТУ       
129 д. Елога, ул. 

Садовая
1,436 до 4,0 грунт V Водопро-

пускная 
труба – 2 
шт (9,7 
м.п.)

грунт - 1,436 км (4786,0 
кв.м.)

130 д. Елога, ул. 
Полевая

0,541 до 4,0 грунт V Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (5,5 
м.п.)

грунт - 0,541 км (1572,5 
кв.м.)

131 д. Елога, ул. 
Мира

1,542 до 4,0 грунт V  грунт - 0,542 км (5655,0 
кв.м.)

132 д. Русская 0,2 6 грунт V   
133 д. Мухоморка 3 6 грунт V   
134 д. Кладова 0,5 6 грунт V   
135 д. Липухина 1 6 грунт V   
136 д. Мыс 0,5 6 грунт V   
137 п. Галечник 2 6 грунт V   
138 п. Чус, ул. 

Весенняя
0,4 до 4,0 грунт V  грунт - 0,4 км (950 кв.м.)

139 п. Чус, ул. На-
бережная

0,365 до 4,0 грунт V  грунт -0,365 км (1112,5 
кв.м.)

140 п. Чус, ул. 
Северная

0,915 6,0-
7,0

ПГС, 
грунт

V Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (9,5 
м.п.)

ПГС - 0,445 км (3560,0 
кв.м.), грунт - 0,47 км 
(2477,5 кв.м.)

141 п. Чус, ул. 
Цветочная

0,475 до 4,0 грунт V  грунт - 0,475 км (1700,0 
кв.м.)

142 п. Чус, ул. 
Центральная

0,864 4,0-
5,0

грунт V  ПГС - 0,144 км (720,0 
кв.м.), грунт - 0,343 км 
(1434,5 кв.м.)

143 п. Чус, ул. 
Школьная

0,432 до 4,0 грунт V  грунт - 0,432 км (1530,0 
кв.м.)

 ИТОГО 14,17      
 Дубровский 

ТУ
      

144 д. Дубров-
ка, переул. 
В-Лопвинский

0,18 до 4,0 грунт V  грунт - 0,18 км (540,0 
кв.м.)

145 д. Дубровка, 
ул. Молодеж-
ная

0,542 до 4,0 ПГС V Водопро-
пускная 
труба – 1 
шт (7,0 
м.п.)

ПГС - 0,542 км (1934,5 
кв.м.)

146 д. Дубровка, 
ул. Садовая

0,986 до 4,0 грунт V  грунт - 0,986 км (3544,0 
кв.м.)

147 д. Дубровка, 
ул. Старая 
Деревня

0,83 до 4,0 грунт V Водопро-
пускная 
труба – 2 
шт (9,5 
м.п.)

грунт - 0,83 км (3255,0 
кв.м.)

148 д. Дубровка, 
ул. Полевая

0,36 до 4,0 грунт V  грунт - 0,36 км (900,0 
кв.м.)

149 д. Дубровка, 
ул. Цветочная

0,358 до 4,0 грунт V  грунт - 0,358 км (1144,5 
кв.м.)

150 д. Васькова 1,5 6 грунт V   
151 д. Сулай 1,9 6 грунт V   
152 д. М.Сулай 0,3 6 грунт V   
153 д. Панькова 0,85 6 грунт V   
154 д. Зарубина 2,7 6 грунт V   
155 д. Подкина 1 6 грунт V   
156 д. Кормина 0,5 6 грунт V   
 ИТОГО 12,006      
 ВСЕГО 153,72      

Основные характеристики автомобильных дорог местного значения
Юрлинского муниципального района

(план передачи части полномочий Юрлинским муниципальным районом по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Юрлинского муниципального района Юрлинского 

сельского поселения)
Таблица 2

Наименование дороги участок Категория 
дороги

Средняя ши-
рина проезжей 

части

Протяжен-
ность
(км)

Материал 
покрытия

Подъезд к д. Зюздина V 4,5 1,5 грунт

Подъезд к д. Носкова V 4,5 2,0 грунт
Подъезд к д. Дубровка V 4,5 3,0 грунт
Подъезд к д. Новоселова V 4,5 2,134 грунт
д. Новоселова – д. У.Бадья V 4,5 3,2 грунт
д. Мухоморка – д. Кладова V 4,5 2,6 грунт
д. Чужья – д. Беляева V 4,5 1,5 грунт
д. Вятчина – д. Полухина V 4,5 0,6 грунт
д. Вятчина – д. Сенюшова V 4,5 1,0 грунт
д. Вятчина – д. Щеколова V 4,5 2,0 гравий
д. Щеколова – д. Конина V 4,5 3,011 грунт
д. Ивановская – д. Кырсанова V 4,5 4,0 грунт

д. Ивановская – д. Березова V 4,5 5,0 грунт

ИТОГО 31,545

4. Транспорт
Транспорт - важнейшая составная часть транспортной инфраструктуры поселения, удовлет-

воряющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажи-
ров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, 
осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффек-
тивное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетво-
рения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения. 

Автомобильный транспорт.
Внешние транспортно-экономические связи Юрлинского сельского поселения с другими реги-

онами и муниципалитетами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным. 
Железнодорожный транспорт.
На территории Юрлинского сельского поселения железнодорожная сеть отсутствует. Суще-

ствующий пассажирский железнодорожный вокзал находится в городе Пермь. Население Юр-
линского сельского поселения добирается до железнодорожного вокзала общественным транс-
портом с пересадкой на автовокзале в г.Перми.

Водный и воздушный транспорты.
На территории Юрлинского сельского поселения водный, воздушный транспорты не отсут-

ствуют. Мероприятий по обеспечению водным, воздушными транспортами не планируется. 
Велосипедный транспорт.
На территории Юрлинского сельского поселения велосипедное движение в организованных 

формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.
Внешний транспорт.
Внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом – автомобильным. В 

населенных пунктах внешний транспорт не имеет больших объемов. Внешний транспорт имеет 
большое значение с точки зрения сообщения поселения с краевым центром и соседними район-
ными и поселенческими муниципальными образованиями. 

Всего через поселение проходит одна автомобильная дорога регионального значения Пермь-
Гайны. 

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус и автомобили, на-
ходящиеся в личном пользовании.

Внешние и внутренние транспортные связи сельского поселения обеспечиваются автобусны-
ми маршрутами.

Администрацией Юрлинского сельского поселения организованы 3 автобусных маршрута: 
1. Юрла – Чужья-Деткина-Келич, 
2. Юрла – Вятчина, 
3. Юрла – Дубровка – Титова.
Автотранспортные предприятия на территории Юрлинского сельского поселения отсутствуют. 
Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и 

пешеходные сообщения. 
Для доставки детей из отдаленных населенных пунктов поселения в учебные образователь-

ные учреждения организованы школьные маршруты школьными автобусами.

5. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации
Программы основные мероприятия
Основной целью Программы является приведение объектов транспортной инфраструктуры 

в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортную и безопасную жиз-
недеятельность населения и хозяйствующих субъектов на территории Юрлинского сельского 
поселения развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, 
обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо следующее:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, 

а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах местного значения (содержание дорог);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности (ремонта дорог);

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог местного значения, 
внутриквартальных проездов, тротуаров, ведущее к изменению класса и категории автомобиль-
ной дороги за счет проектирования, строительства (реконструкции) и капитального ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения;
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выполнение комплекса работ по ремонту тротуаров для организации системы пешеходного 

движения в поселении;
возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам организованным адми-

нистрацией Юрлинского сельского поселения с целью оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом межпоселенческого сообщения.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы являются: 
- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначи-

тельным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и 
промышленности; 

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры; 
- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных 

условий граждан;
- высокая капиталоемкость и длительность сроков окупаемости инвестиционных проектов 

развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлека-
тельность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

Основные мероприятия разработаны исходя из целевых индикаторов, представляющих со-
бой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транс-
портной инфраструктуры. 

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. 
Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже про-

веденных аналогичных мероприятий. 
Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета 

Юрлинского сельского поселения и средства краевого бюджета, которые представлены в табли-
це 4. Привлечение средств бюджета Пермского края учитывается как прогноз софинансирова-
ния мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Ежегодные объемы и ис-
точники финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом 
Юрлинского сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнитель-
ных источников финансирования. Финансовое обеспечение основных мероприятий Программы 
приведены в Таблице 3.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных 
ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по 
ремонту дорог местного значения. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из мест-
ного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по 
предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами 
развития Юрлинского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями 
сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг прове-
денных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Програм-
мы. 

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий 
Программы, рассчитаны ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых 
вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и стро-
ительства дорог улично-дорожной сети. 

Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов пока не позволяет 
обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспек-
тиве. 

Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть 
сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержа-
ние, текущий ремонт дорог).

Объемы и источники финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер 
и подлежат уточнению в установленном порядке. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Юрлинского сельского 
поселения Юрлинского муниципального района Пермского края.

Срок реализации программы с 2018 - 2022 года.
Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным 

ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и стро-
ительству дорог имеют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий 
Программы зависит от возможности краевого, местного бюджетов то в пределах срока дей-
ствия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 
100-процентное содержание всей сети дорог и не снижение показателя «Увеличение доли про-
тяженности автомобильных дорог местного значения отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Юрлин-

ское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»
Таблица 3

Наименование основных 
мероприятий, меропри-

ятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники

Сроки реа-
лизации про-

граммы

Ожидаемый непосредствен-
ный результат

начало окон-
чание

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения
- содержание автомобиль-
ных дорог муниципально-
го района и искусственных 
сооружений на них

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ»

2018 2022 Обеспечение безопасного 
и бесперебойного круглого-
дичного движения автотран-
спорта

- содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных 
сооружений на них в гра-
ницах поселения

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ»

2018 2022 Обеспечение безопасного 
и бесперебойного круглого-
дичного движения автотран-
спорта

- ремонт автомобильных 
дорог и инженерных соо-
ружений на них в границах 
поселения

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ»

2018 2022 Повышение категории авто-
мобильных дорог;
обеспечение транспортного 
сообщения по муниципаль-
ным дорогам и улично-до-
рожной сети 
внутри населенных пунктов

- софинансирование 
мероприятий на про-
ектирование, строитель-
ство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, на-
ходящихся на территории 
Пермского края

Администрация 
Юрлинского 

сельского по-
селения, Ад-
министрация 
Юрлинского 

муниципального 
района

2018 2022 Повышение категории авто-
мобильных дорог;
обеспечение транспортного 
сообщения по муниципаль-
ным дорогам и улично-до-
рожной сети 
внутри населенных пунктов 

- ремонт тротуар в насе-
ленных пунктах поселения

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ»

2018 2022 Обеспечение безопасного 
движения пешеходов

2. Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом внутри поселенче-
ского сообщения
- возмещение расходов 
автоперевозчикам по убы-
точным маршрутам

Администрация 
Юрлинского 
сельского посе-
ления, перевоз-
чики

2018 2022 Создание условий для 
улучшения социально-эко-
номического положения 
жителей Юрлинского сель-
ского поселения, повышения 
конкурентоспособности за 
счет снижения транспортных 
издержек

Объемы и источники финансирования муниципальной программы
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования «Юрлинское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»
Таблица 4

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2018 2019 2020 2021-2022
Всего, в том числе 9494,09276 4581,85 4581,85 9163,5
Бюджет поселения 7038,05476 4581,85 4581,85 9163,5
Краевой бюджет 2456,038 0,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение основных мероприятий муниципальной программы
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования «Юрлинское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»
Таблица 5

Наименование 
основных мероприятий, мероприятий

Расходы (тыс.руб.)
2018 2019 2020 2021-

2022
1. Приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог местного значения

9194,09276 4281,85 4281,85 8563,5

- содержание автомобильных дорог муниципаль-
ного района и искусственных сооружений на них

592,6 592,6 592,6 1185,2

- содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах поселения

1734,98184 1735,5 1735,5 3471,0

- ремонт автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах поселения

1302,1 1453,75 1453,75 2907,5

- софинансирование мероприятий на проектирова-
ние, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся на 
территории Пермского края

5041,51092 0,0 0,0 0,0

- ремонт тротуар в населенных пунктах поселения 522,9 500,0 500,0 1000,0
2. Оказание услуг по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом внутри поселенческого 
сообщения

300,0 300,0 300,0 600,0

- возмещение расходов автоперевозчикам по убы-
точным маршрутам

300,0 300,0 300,0 600,0

6. Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, соответствующих нормативным требованиям;
- сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осу-

ществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог мест-
ного значения;

- возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам по оказанию услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом внутри поселенческого сообщения.
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Юрлинского муниципального района
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1. Основные положения
1.1. Арендодатель: Администрация Юрлинского муниципального района
1.2. Организатор аукциона: Отдел по управлению муниципальным имуществом Администра-

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

ний о цене продажи и цены ежегодной арендной платы.
1.4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
1.4.1. Аукцион проводится по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д.15, первый этаж, актовый зал, 23 

марта 2018 года, в 11 часов 00 минут по местному времени.
Порядок проведения аукциона установлен ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
1.5. Место приема, дата, время начала и окончания приема заявок и прилагаемым к ним до-

кументам: с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб. 46.
Начало приема 21 февраля 2018 г. с 9.00 час. 
Окончание приема 19 марта 2018 г. до 18.00 час. 
Рассмотрение заявок 20 марта 2018 г. в 15.00, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб.46
1.6. Предмет аукциона, в том числе местоположение, кадастровый номер, площадь, границы, 

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

категории населенных пунктов, находящегося в государственной собственности, в виде еже-
годной арендной платы.

1.6.2. Сведения о земельных участках: 
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№ 

лота
Предмет аукциона Началь-

ная цена 
продажи 
и размер 

ежегодной 
арендной 

платы 
(руб.) 

Задаток 
(20%) руб.

Шаг аук-
циона 

(3%) руб.

1 Земельный участок площадью 1518 м2 

кадастровый номер 81: 04: 1065002: 291
разрешенное использование: индивидуальные жи-
лые дома с придомовыми участками
местонахождение - Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Пермская, д. 3
Срок аренды 20 лет

9108,0 1821,60 273,24

2 Земельный участок площадью 1503 м2 

кадастровый номер 81: 04: 1065002: 301 
разрешенное использование: индивидуальные жи-
лые дома с придомовыми участками
местонахождение - Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Пермская, д. 5 
Срок аренды 20 лет

9018,0 1813,60 270,54

3 Земельный участок площадью 1513 м2 

кадастровый номер 81: 04: 1065002: 292
 разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками
 местонахождение - Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Пермская, д. 6
Срок аренды 20 лет

9078,0 1815,60 272,34

4 Земельный участок, площадью 1335 м2 

кадастровый номер 81: 04: 1065002: 288 
разрешенное использование: индивидуальные жи-
лые дома с придомовыми участками 
местонахождение - Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Хвойная, д. 1
Срок аренды 20 лет

8010,00 1602,0 240,3

5 Земельный участок площадью 1390 м2 

кадастровый номер 81: 04: 1065002: 287 
разрешенное использование: индивидуальные жи-
лые дома с придомовыми участками 
местонахождение - Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Хвойная, д. 3
Срок аренды 20 лет

8340,0 1668,0 250,20

6 Земельный участок площадью 20 056 м2 

кадастровый номер 81: 04: 0820030: 143 
разрешенное использование: под промышленные 
предприятия 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Топоркова.
Срок аренды 6 лет

76 341,20 15 268,24 2 290,24

7 Земельный участок площадью 3702 м2 

кадастровый номер 81: 04: 0000000: 436 
разрешенное использование: склады хранения 
лекарственных, промышленных и хозяйственных 
товаров 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, д. Чужья.
Срок аренды 6 лет

14091,29 2818,26 422,74

8 Земельный участок площадью 2441 м2 

кадастровый номер 81: 04: 1065002: 334 
разрешенное использование: блокированные жи-
лые дома в 2-4 этажа с придомовыми участками
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Южная, д. 28
аренда 20 лет

14646,0 2929,20 439,38

9 Земельный участок площадью 1579 м2 

кадастровый номер 81: 04: 0820001: 385 
разрешенное использование: блокированная жи-
лая застройка 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. им. В.И. Шихова, д. 2
аренда 20 лет

4502,04 900,41 135,06

10 Земельный участок площадью 2001 м2 

кадастровый номер 81: 04: 0820001: 382
разрешенное использование: блокированная жи-
лая застройка 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. им. В.И. Шихова, д. 4
аренда 20 лет

5705,25 1141,05 171,16

11 Земельный участок площадью 1992 м2 

кадастровый номер 81: 04: 0820001: 383
разрешенное использование: блокированная жи-
лая застройка 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. им. В.И. Шихова, д. 6
аренда 20 лет

5679,60 1135,92 170,40

12 Земельный участок площадью 1983 м2 

кадастровый номер 81: 04: 0820001: 384
разрешенное использование: блокированная жи-
лая застройка 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. им. В.И. Шихова, д. 8
аренда 20 лет

5653,93 1130,80 169,62

13 Земельный участок площадью 1596 м2 

кадастровый номер 81: 04: 0820001: 451
разрешенное использование: блокированная жи-
лая застройка 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. им. В.И. Шихова, д. 10
аренда 20 лет

4550,51 910,10 136,51

14 Земельный участок площадью 2000 м2 

кадастровый номер 81: 04: 0000000: 357 
разрешенное использование: блокированные жи-
лые дома в 2-4 этажа с придомовыми участками
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Южная, д. 27
аренда 20 лет

5702,40 1140,48 171,07

15 Земельный участок площадью 52 м2 

кадастровый номер 81: 04: 0820021: 79 
разрешенное использование: для использования в 
целях строительства шиномонтажной мастерской 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, в районе АЗС.
Собственность

27662,44 5532,5 829,87

16 Земельный участок площадью 511 м2 

кадастровый номер 81: 04: 0820021: 159 
разрешенное использование: общественное пита-
ние местонахождение – Пермский край, Юрлин-
ский район, с. Юрла, ул. Асфальтная.
Собственность

271836,67 54367,33 8155,10

17 Земельный участок площадью 50 м2 

кадастровый номер 81: 04: 0820021: 50
разрешенное использование: под административ-
ное здание
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Асфальтная.
Собственность

21434,0 4286,80 643,02

1.6.3. Осмотр участка на местности производится претендентами самостоятельно, для этого 
им предоставляется необходимая информация.

1.7.  Размер задатка для участия в аукционе: 
1.7.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20% от начальной цены 

продажи земельного участка.
1.8. «Шаг аукциона» - устанавливается в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
1.9. Технические условия подключения объекта строительства к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения: 
- Имеется техническая возможность технологического присоединения к электрическим сетям 

ОАО «МРСК УРАЛА» - «Пермэнерго» и к сетям связи ПАО «Ростелеком»;
- Для выдачи условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения необходи-

мо обратиться с заявлением в сетевые организации с предоставлением необходимой докумен-
тации (проектом, возможными нагрузками).

1.10. Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- Срок и плата за подключение объекта определяется договором с организациями, владе-

ющими и эксплуатирующими сети, к которым планируется подключение объекта. Победителю 
аукциона или единственному участнику необходимо заключить договора с владельцами сетей 
об условиях подключения и оплаты работ.

- Размер платы за подключение электроэнергии установлен Постановлением Региональной 
службы по тарифам Пермского края от 26 декабря 2016г. № 95-тп «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК УРАЛА» - «Пермэнерго» 
на 2017 год».

1.11. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные 
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений; предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка; иные показатели) определить проектом планировки, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ.

1.12. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за три дня до наступления даты его проведения.

2.Порядок оформления прав на участие в аукционе
1.1. Документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона можно полу-

чить у Организатора торгов по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб.46, тел. 
(3494) 2-17-91 (контактные лица – Андреев Олег Геннадьевич; Андреева Елена Анатольевна).

Комплект документации может получить заявитель или его уполномоченный представитель, 
имеющий при себе надлежащим образом оформленную доверенность на получение документа-
ции и документ, удостоверяющий личность.

1.2.  Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы: 

2.2.1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах).

2.2.2. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение под-
тверждающее перечисление задатка).

2.2.3. При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется до-
веренность.

2.2.4. Юридическое лицо вправе дополнительно приложить к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица. 

2.2.5. Опись представленных документов, подписанная заявителем или его доверенным ли-
цом. Представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых после сверки всех представлен-
ных документов с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный 
подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю, а второй 
остается у Организатора аукциона вместе с заявкой.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие по каждому лоту в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема, возвращается в день 

ее поступления заявителю.
2.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1.1.1. непредставление определенных пунктом 2.2. настоящего раздела необходимых для 

участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
1.1.2. не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе
1.1.3. подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

1.1.4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

2.4. Сведения, которые содержатся в заявках заявителей, не должны допускать двусмыслен-
ных толкований.

2.5. Все документы, представленные заявителем, должны быть подписаны. Подчистки и ис-
правления не допускаются. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

2.6. Заявки, представляемые заявителями, должны быть заполнены по всем пунктам, иначе 
заявки участников считаются недействительными.

2.7. Заявитель не вправе вносить изменения в заявку после окончания срока, установленного 
для подачи заявок.

2.8. Неполное представление информации, указанной в документации, или же подача до-
кументов, не отвечающих требованиям, дает право на отклонение заявки или заявка не рас-
сматривается. 

2.9. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

2.9.1. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с мо-
мента подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

2.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее следующего дня после дня подписания протокола.
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2.11. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок.

2.12. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

3. Порядок проведения и оформления результатов аукциона
3.1. Аукцион проводится в следующем порядке: 
3.1.1. аукцион ведет аукционист;
3.1.2. аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 

предмета аукциона, начальная цена продажи или продажи права аренды земельного участка, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены предмета аукциона и не 
изменяется в течение всего аукциона;

3.1.3. участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены продажи или права аренды земельного участка и 
каждого очередного размера в случае, если готовы приобрести земельный участок;

3.1.4. каждую последующую цену продажи или продажи права аренды земельного участка 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены продажи или продажи права аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену продажи или продажи права в соответствии с «шагом 
аукциона»;

3.1.5. при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды или договор 
купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой продажи или продажи права, 
аукционист повторяет цену продажи или продажи права 3 раза. Если после троекратного объ-
явления цены продажи или продажи и права ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточ-
ки которого был назван аукционистом последним;

3.1.6. по завершении аукциона аукционист объявляет цену продажи или цену продажи права 
аренды на земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

3.2. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену продажи 
или продажи права аренды за земельный участок.

3.3. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последняя пред-
ложенная цена продажи или продажи права. Протокол о результатах аукциона подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона и является ос-
нованием для проведения расчетов приобретаемого права собственности или права аренды на 
земельный участок. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, второй – передается продавцу (Администрация Юр-
линского муниципального района), третий – остается у организатора аукциона (Отдел по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района).

3.3.1. В протоколе указываются: 
а) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
б) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
в) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
г) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

д) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа).

3.4. Организатор аукциона направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка или договора купли-продажи в 10-дневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона.

3.5. Договор аренды и договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона.

3.6. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем на указанные реквизитов банка и номера счета.

3.7. Цена продажи или продажи права аренды на земельный участок оплачивается в полном 
объеме единовременным платежом в течение 30 рабочих дней со дня подписания договора 
аренды земельного участка.

3.8. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты цены продажи 
или продажи права. 

3.9. Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта дого-
вора не были им подписаны и представлены Организатору, Организатор предлагает заключить 
договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот участник не представил Органи-
затору подписанный им договор, Организатор вправе объявить о проведении повторного аукци-
она или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

4.Разъяснение документации
4.1. Участник, которому необходимо получить какие-либо разъяснения документации об ор-

ганизации и проведении аукциона, может обратиться к Организатору аукциона с запросом о 
разъяснении документации в установленном порядке, направив запрос в письменной форме.

4.2. Запрос направляется Организатору аукциона по адресу, указанному в извещении о про-
ведении аукциона.

4.3. Организатор аукциона в письменном виде направляет ответ на запрос участника о разъ-
яснении документации, при условии его получения не позднее, чем за 10 дней до дня окончания 
приема заявок на участие в аукционе.

5.Язык заявки
5.1. Заявка, подготовленная участником аукциона, а также вся корреспонденция и документа-

ция, связанные с проведением аукциона, должны быть написаны на русском языке.

6.Валюта заявки
6.1. Все суммы денежных средств, указанных в заявке и приложениях к ней, указываются в 

российских рублях (цифрами и прописью).

7.Правоспособность заявителя
7.1. Для участия в аукционе заявитель должен быть правоспособен на подачу заявки и за-

ключение договора аренды земельного участка в соответствии с действующими законодатель-
ством.

8.Отзыв заявки на участие в аукционе
8.1. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней 
со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

9.Порядок заключения договора с победителем аукциона
9.1. Победитель аукциона производит оплату цены продажи или продажи права аренды на зе-

мельный участок единовременным платежом в течение 30 рабочих дней с момента подписания 
договора аренды.

9.2. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с победителем аукци-
она договора аренды или договора купли-продажи земельного участка.

9.3. Договор аренды и договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем 
аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

10.Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
10.1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания прото-
кола, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды или 
договора купли-продажи земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка и выкупная цена 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды или проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы аренды земельного участка и выкупная цена определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.3. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся по при-
чине, указанной в п.10.1 и 10.2, или если в установленный срок не была произведена оплата за 
приобретенное право на земельный участок единственным участником аукциона, вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.

10.4. В случае не поступления денежных средств в установленные сроки от победителя аук-
циона и не подписании договора аренды или договора купли-продажи, результаты торгов анну-
лируются, сумма внесенного задатка не возвращается.

11.Разрешение разногласий
11.1. Обжалование действий и решений при проведении аукционов осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством.

12.Законодательное регулирование
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей документацией, правоотношения 

сторон регулируются нормативными правовыми актами, регулирующими данные правоотноше-
ния.

13.Размещение документации об организации и проведении аукциона
13.1. Извещение о проведении аукциона по продаже предмета аукциона размещается на 

официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района, официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и публикуется в официальном пе-
чатном издании – информационный бюллетень «Вестник Юрлы».

13.2. Подробная информация о проведении аукциона, в том числе образцы документов, долж-
ны быть получены непосредственно у Организатора аукциона.

Приложение № 1
к аукционной документации

Форма заявки на участие в аукционе
(для юридических лиц)

На бланке организации

исх. _______________
от __________20__года
Организатору аукциона: 

Заведующему отдела по управлению муниципальным имуществом
Администрации Юрлинского района

О.Г. Андрееву

ЗАЯВКА по лоту № ____
на участие в аукционе по продаже и продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности

1. Изучив документацию об организации и проведении аукциона по продаже и прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
___________________________, площадью ___________ м2, расположенного по адресу: Перм-
ский край, ___________________________________________, с разрешенным использованием  
__________________________________________________________________, а также приме-
нимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты
________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
в лице, _________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше 
документах.
2. Сообщаем, что для оперативного уведомления нашей организации по вопросам организаци-
онного характера и взаимодействия с Организатором аукциона нами уполномочен ___________
_______________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица, № и дата доверенности)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщить уполномоченному лицу.
3. Местонахождение юридического лица __________________________________
телефон _______________________, факс ____________________________________________
банковские реквизи-
ты_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________
________________________________________________________
Банковские реквизиты: 
Наименование банка, БИК _____________________________________________________
к/с____________________________________ р/с___________________________________
ИНН/КПП __________________________________________________________________

Подпись руководителя
М.П.

Форма заявки на участие в аукционе
(для физических лиц)

Организатору аукциона: 
Заведующему отдела по управлению муниципальным имуществом

Администрации Юрлинского района
О.Г. Андрееву

ЗАЯВКА по лоту № ____
на участие в аукционе по продаже и продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности

1. Изучив документацию об организации и проведении аукциона по продаже и прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
___________________________, площадью ___________ м2, расположенного по адресу: Перм-
ский край, Юрлинский район, ___________________________________________________, с 
разрешенным использованием – ____________________________________________________
, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты ___
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, подающего заявку)
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именуемый далее Претендент, удостоверение личности (наименование документа, серия, но-
мер, дата, кем и когда выдан): _______________________________________________________
____________________________________________________________________________,
адрес Претендента, телефон _________________________________________________
______________________________________________________________________
доверенное лицо Заявителя (ФИО) __________________________________________________
__
действует на основании ____________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица (наименование документа, серия, дата и место вы-
дачи) ________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше 
документах.
2. Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с Организатором аукциона мною уполномочен ___________________________
_______________________________________________________.
Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать уполномоченному лицу ______________
____________________________________________________________________.
Банковские реквизиты: 
_____________________________________________________
ИНН_________________________________________________
СНИЛС ______________________________________________

Подпись Заявителя
(его полномочного представителя) «___» _________________ 20__ года

Приложение № 2
к аукционной документации

ОПИСЬ по лоту № ___
документов, представляемых для участия в аукционе

Претендент __________________________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, доверенного лица или наиме-
нование организации)

№ 
п/п Наименование документа Количество 

листов
Открытый конверт с документами: 

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка в 2-х (двух) экземплярах

2. Надлежащим образом оформленная доверенность на право представ-
лять интересы физического или юридического лица в аукционе, в том 
числе на сдачу заявки на участие в аукционе и других необходимых до-
кументов

3. Документы, подтверждающие внесение задатка
4. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

Юридическое лицо вправе предоставить: 

5. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ство о государственной регистрации юридического лица

6.
Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента)

Передал: 

______________________________

Принял: 

______________________________

«___» _______________ 2018г. «___» ______________ 2018г.

Приложение № 3
к аукционной документации

Договор о задатке № _____

с. Юрла _________________

Администрация Юрлинского муниципального района, в лице заведующего отделом по 
управлению муниципальным имуществом Андреева Олега Геннадьевича, действующего 
на основании Положения об Отделе по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Юрлинского муниципального района, в дальнейшем именуемый «Организатор», с одной 
стороны, и

_____________________________ именуемое(ая) в дальнейшем «Претендент», в лице 
________________, действующего на основании ____________________________________, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. Для участия в открытом аукционе по продаже и продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка (далее - Аукцион), с кадастровым номером ________________, 
площадью _____________ кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, Юрлинский район, 
с разрешенным использованием – ___________________________________________________
__ (далее - Участок), Претендент перечисляет в качестве задатка денежные средства (далее - 
Задаток), а Организатор принимает задаток на участие в аукционе.

1.2. Размер задатка составляет ____________ (______________________________________) 
рублей (НДС не облагается), что составляет двадцать процентов от начальной цены, указанной 
в информационном сообщении.

2. Порядок расчетов
2.1. Претендент перечисляет всю сумму, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, единым 

платежом в валюте Российской Федерации на счет: 
УФК по Пермскому краю (Администрация Юрлинского муниципального района л/с 

05563061680) 
ИНН 8103000173 КПП 810301001
Р/сч. 40302.810.3.0000.3000044 отделение г. Пермь 
БИК – 045773001 
Вид платежа – задаток.
с обязательным указанием назначения платежа (№ лота и дату проведения аукциона), кото-

рый должен поступить на указанный счет не позднее 18.12.2017 г. 16: 00 по местному времени.
2.2. Одновременно с подачей заявки на участие в аукционе Претендент предъявляет доку-

менты, подтверждающие внесение задатка.
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Организатора, что под-

тверждается соответствующей выпиской, обязательства Претендента по внесению задатка 
считаются неисполненными, Претендент к участию в аукционе не допускается.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в аукционе по 

продаже Участка, согласно условиям настоящего Договора.
3.2. Организатор возвращает задаток, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Претендента: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________, в слу-
чае, если: 

3.2.1 Претендент не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
3.2.3 Претендент отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается 

в течение трех рабочих дней со дня регистрации Организатором уведомления об отзыве за-
явки.

3.2.4. Претендент отзывает заявку позднее даты окончания приема заявок. Задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

3.3. Претендент принимает обязательство заключить Договор аренды земельного участка в 
течение 10 дней со дня составления и подписания протокола о результатах аукциона.

3.4. В случае объявления Претендента победителем аукциона сумма внесенного им задатка, 
зачисляется в счет приобретенного Участка.

3.5. В случае уклонения Претендента признанного победителем аукциона от подписания про-
токола аукциона или договора аренды земельного участка, задаток Организатором не воз-
вращается.

3.6. На денежные средства, перечисленные Претендентом на счет указанный в п.2.1 насто-
ящего Договора проценты не начисляются. Возврату подлежит сумма, равная Размеру задатка 
составляет __________________ (__________________________________) рублей.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает 

свое действие: 
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
4.2. Договор задатка прекращает свое действие при возврате суммы задатка Претенденту.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны обязуются разрешать в порядке досудебного разбирательства.
При не достижении согласия в порядке досудебного разбирательства, Стороны вправе об-

ратиться в суд.
5.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совер-

шены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями с обеих Сторон.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организатор: 
Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Юрлинского муници-
пального района 

619200, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15

Претендент: __________________________
Адрес: ________________________________
ИНН/КПП ____________________________
ОГРН ________________________________
Р/с ________________ в ________________
в г. _______, БИК _________, к/с _________,

___________________/______________/  ___________________/______________/
М.П.                                                                           М.П.

Приложение № 4
к аукционной документации

ПРОЕКТ договора аренды земельного участка
ДОГОВОР № _____

аренды земельного участка

Пермский край, с. Юрла ______________ 2018 года

Арендодатель: Администрация Юрлинского муниципального района, в лице главы муници-
пального района – главы Администрации Юрлинского муниципального района Моисее-
вой Татьяны Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Арендатор: 
_______________________________,с другой стороны, далее именуемые «Стороны», действу-
ющие в соответствии с протоколом об итогах аукциона от ____________2018 года, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется передать в аренду, а Арендатор обязуется оплатить, принять 
во временное пользование и использовать в соответствии с условиями настоящего До-
говора земельный участок с кадастровым номером ________________________, площа-
дью_______________кв.м., расположенный на землях населенного пункта по адресу: Пермский 
край, ____________________________________________ (далее – Имущество).
1.2. Разрешенный вид использования ____________________________________________.
Изменение разрешенного вида использования земельного участка осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством.
1.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора никому не отчужден, не 
заложен, не обещан, в споре не состоит, в доверительное управление, в аренду, в качестве 
вклада в уставный капитал юридических лиц не передан, иными правами третьих лиц не об-
ременен.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. Арендодатель имеет право: 
2.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
2.1.2. Взыскать в установленном порядке не внесенные в срок арендную плату и пени.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не 
по целевому назначению и (или) не в соответствии с видом разрешенного использования, если 
такой вид не установлен применительно к территориальной зоне, в которой расположен арен-
дуемый земельный участок, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в 
случае нарушения Арендатором других условий договора.
2.1.4. Передать другому лицу право требования уплаты задолженности по арендной плате без 
согласия Арендатора.
2.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
2.1.6. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.1.7. Вносить изменения и дополнения в договор при изменении действующего законодатель-
ства и нормативно-правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, в одно-
стороннем порядке.
2.2. Арендодатель обязан: 
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
За Арендодателя За Арендатора
______________________ _____________________
2.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям до-
говора.
2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям договора и законодательству Российской Федерации.
2.2.4. В срок не позднее пяти рабочих дней, с даты подписания обеими сторонами настоящего 
договора, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» № 218-ФЗ от 13.07.2015г., Арендодатель сдаёт договор на государственную Ре-
гистрацию прав аренды на Участок.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Арендатор имеет право: 
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.1.2. В соответствии с утвержденным проектом, оформив разрешение на строительство в 
установленном порядке, в случае если это предусмотрено законодательством, возводить на зе-
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мельном участке здания, сооружения и иные объекты недвижимости (в дальнейшем именуемые 
«Улучшения»).
3.1.3. Производить улучшения на арендуемом земельном участке.
3.2. Арендатор обязан: 
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе своевременно и в полном 
объеме вносить арендную плату.
3.2.2. Обеспечить освоение земельного участка в установленные договором сроки. 
3.2.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию договора аренды и установленные 
ограничения в использовании земельного участка в регистрирующем органе в течение месяца 
со дня подписания данного договора.
3.2.5. В течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды представить сведения о реги-
страции договора в установленном порядке.
3.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельно-
го участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению терри-
тории города.
3.2.7. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля за использованием и ох-
раной земель свободный доступ на земельный участок в целях его осмотра на предмет соблю-
дения условий договора.
3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуата-
ции подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, обе-
спечивать доступ на земельный участок в связи с необходимостью их ремонта и обслуживания, 
а также для проведения геодезических, геолого-разведочных, землеустроительных и иных ра-
бот, исследований и изысканий в проведении этих работ.
3.2.9. Не приступать к строительству до получения разрешения на строительство в установлен-
ном порядке в случае, если это предусмотрено законодательством.
3.2.10. Досрочно при отсутствии необходимости использования земельного участка либо в свя-
зи с окончанием срока договора расторгнуть договор, направив не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление об этом Арендодателю и возвратив земельный участок по акту 
приема-передачи в состоянии, не хуже первоначального и пригодном для дальнейшего исполь-
зования.
3.2.11. По окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимае-
мый участок не позднее трех дней после окончания действия настоящего договора.
3.2.12. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в том со-
стоянии, в котором он его получил.
3.2.13. В случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения о 
прекращении деятельности Арендатора в недельный срок направить Арендодателю письмен-
ное уведомление об этом.
3.2.14. В течение одного месяца после проведения государственной регистрации перехода пра-
ва на здание, строение, сооружение (иной объект недвижимого имущества), расположенные на 
арендуемом земельном участке, письменно сообщить Арендодателю о проведенной регистра-
ции с приложением копии правоустанавливающего документа, явившегося основанием для ее 
проведения.
3.2.15. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
4.1. Настоящий договор заключается с «___» _________ по «___» __________.
4.2. Арендная плата устанавливается в размере, указанном в приложении N 2 к договору, и 
составляет в год _______ (сумма прописью) руб., а в дальнейшем - в размере, указанном в 
уведомлении (расчете) Арендатору о перерасчете арендной платы в соответствии с п. 4.5 на-
стоящего договора.
4.3. Для Арендатора - юридического лица (физического лица - в отношении земельных участков, 
предоставленных для осуществления коммерческой деятельности) арендная плата вносится 
равными долями от указанной в пункте 4.2 настоящего договора суммы ежеквартально не позд-
нее ______________________________________________ текущего года. 
В декабре месяце арендная плата вносится до 31 числа текущего года.
Для Арендатора - физического лица арендная плата, указанная в пункте 4.2 настоящего догово-
ра, вносится единовременным платежом не позднее 15 сентября текущего года.
4.4. Арендная плата исчисляется с «___» _________ и вносится в сроки, указанные в пункте 4.3 
договора.
4.5. В случае централизованного изменения цен и тарифов, сроков уплаты, изменения методи-
ки расчетов арендных платежей, изменения кадастровой стоимости, базовых ставок арендной 
платы, а также изменения нормативных актов Российской Федерации, Пермского края, регули-
рующих исчисление размера арендной платы и вида деятельности Арендатора, Арендодатель 
вправе изменить размер арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем порядке.
4.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы путем направления 
расчета с указанием реквизитов для перечисления денежных средств. В случае неполучения 
уведомления до 1 апреля каждого финансового года Арендатор обращается в адрес Арендода-
теля самостоятельно.
4.7. За каждый день задержки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю 
пени в размере 1/100 действующей в расчетный период ставки рефинансирования, установлен-
ной ЦБ РФ, на момент подачи требования, от величины недоимки арендной платы за каждый 
день просрочки.
4.8. Не использование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения 
арендной платы в установленные сроки.
4.9. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок арендная 
плата начисляется до даты регистрации права собственности.
4.10. В случае расторжения договора аренды земельного участка, арендная плата начисляется 
до даты передачи земельного участка Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Арендодатель 
вправе расторгнуть договор в установленном законом и(или) договором порядке.
5.2. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений ис-
пользования участка таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен 
в первоначальное состояние за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним пред-
писанием Арендодателя.
5.3. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от 
выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения при-
чиненных ими убытков.
За Арендодателя                                                                        За Арендатора
______________________                                                           _____________________
5.4. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регулируются действующим законодательством.
5.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установлен-
ном законом порядке.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений в 
условия настоящего договора рассматриваются сторонами в установленном порядке и оформ-
ляются соглашениями (кроме условий по пунктам 4.2-4.5) в той же форме, что и настоящий 
договор.
6.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению, а участок - освобождению по требова-
нию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушени-
ями условий настоящего договора, на основании решения суда: 
в случае двукратного невнесения (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором 
арендной платы в срок, установленный п. 4.3 договора, независимо от ее последующего вне-
сения,
при использовании участка (в целом или частично) не в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, если такой вид разрешенного использования не установлен для данного земель-
ного участка и(или) изменение вида разрешенного использования осуществлено Арендатором 
не в соответствии с действующим законодательством,
при ухудшении Арендатором состояния участка, подтвержденного документами, выданными 
уполномоченными органами,
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по арендной плате и выплаты неустойки, предусмотренной настоящим догово-
ром.
Запись о прекращении договора аренды в ЕГРН осуществляется по заявлению Арендодателя.
6.3. Арендатор, желающий заключить договор аренды на новый срок, обязан уведомить об этом 
Арендодателя не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия настоящего догово-
ра.
Невыполнение этих условий является основанием для отказа в заключении договора на новый 
срок.
6.4. Договор считается прекращенным с момента государственной регистрации перехода права 
собственности к Арендатору на земельный участок, являющийся предметом настоящего дого-
вора.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не явля-
ется основанием для одностороннего расторжения договора.
7.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон, а так-
же в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендатором своих обязательств 
ликвидация Улучшений, произведенных на данном земельном участке, осуществляется за счет 
Арендатора.
7.3. Контроль за выполнением условий договора осуществляет Отдел по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района.
7.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганиза-
ции одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Стороне 
о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация 
происходят в соответствии с актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации.

8. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-
мажор) и такие, как военные действия и тому подобное, препятствующие одной из сторон ис-
полнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее от ответственности за 
неисполнение этих обязательств.
8.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после 
наступления случая форс-мажора, военных действий и тому подобного, письменно известить об 
этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномо-
ченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного 
лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоя-
тельства.
8.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение усло-
вий настоящего договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить дей-
ствие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.

9. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
9.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. 
9.2. Договор составлен на __ листах и подписан в трех (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. Подписанные тексты договора и приложений к нему хранятся по одному 
экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в регистрирующем органе (в случае регистрации 
такого договора).

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Расчет арендной платы на текущий год.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель Арендатор

Администрация Юрлинского муниципального 
района 
Юридический адрес: 
619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 
д.15
Реквизиты: 
ИНН 8103000173
КПП 810301001 БИК 045773001
ОГРН 1025903387993 л/с 03563061680
р/с 40204810600000000670 Отделение Пермь

_______________________Т.М. Моисеева
М.П.

_________________________/__________/

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем пункте по-
чтовому адресу Арендатора, считаются законно врученными, ему известными.

За Арендодателя За Арендатора

_____________________________                                            ___________________________
  
Дата _________                                                                           Дата _________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору аренды земельного участка

от «_____» ____________ 20___ года № ___

АКТ
приема-передачи земельного участка

Пермский край, с. Юрла «___» ________ 2018года

Арендодатель: Администрация Юрлинского муниципального района, в лице заведующего от-
дела по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района Андреев Олег Геннадьевич, действующий на основании Распоряжения № 95 от 
01.08.2017г., с одной стороны, и Арендатор: _________________________,с другой стороны, 
далее именуемые «Стороны», подписали настоящий акт приема-передачи земельного участка 
о нижеследующем: 
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в соответствии с протоколом об итогах 
аукциона от ____________2018 года, договора от _______ № _________ аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Пермский край, ____________________________________
__________, кадастровый номер __________________.

Схема участка
Претензий по состоянию земельного участка у Арендатора не имеется.
2. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, 
один экземпляр у Арендодателя, один у Арендатора и один в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР).
От Арендодателя: 
Зав. отдела по управлению 
муниципальным имуществом

От Арендатора: 

_________________ О.Г. Андреев
М.П.

_________________/_______________/
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору аренды земельного участка
от «___» ____________ 20___ года № ___

Расчёт арендной платы
1. Кадастровый номер: ________________
2. «Арендатор»: ______________________
3. Категория земель: ____________________
4. Разрешённое использование: ________________________________
5. Местоположение земельного участка: ___________________________________________
6. Сведения для расчёта арендной платы: ____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7. Арендная плата
Размер ежегодной арендной платы составляет: _____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. «Арендатор» оплачивает арендную плату по реквизитам: 
УФК по Пермскому краю (Администрация Юрлинского муниципального района) ИНН 8103000173 
КПП 810301001, сч. 40101810700000010003 БИК 045773001, Отделение г. Пермь, код ОКТМО 
57825000 код платежа 903 111 05 025 05 0000 120, УИН - 0 (доходы от аренды и продажи права 
аренды земельных участков)

Исполнитель ________________________(___________)

Арендатор __________________________ (____________)

Приложение № 5
к аукционной документации

ПРОЕКТ договора 
купли-продажи земельного участка

ДОГОВОР
КУПЛИ - ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____

с. Юрла «_____» _____________ 2018 г.
Администрация Юрлинского муниципального района в лице главы Моисеевой Татьяны 
Михайловны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец» и 
___________________________, с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Покупатель», 
далее именуемые «Стороны», действующие в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 
____________2018 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить по цене и на условиях 
настоящего Договора земельный участок (далее - Участок), с видом разрешённого использова-
ния: _________________________, категория земель: ___________________, кадастровый но-
мером ______________________, находящийся по адресу: ______________________________
_________________________ в границах, указанных на схеме расположения земельного участ-
ка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение 
№1), общей площадью _____ м2 . 

II. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Выкупная цена Участка составляет ______ (___________________) руб. _____ коп. 
2.2. Претендент перечисляет всю сумму, не позднее тридцати дней с даты подписания договора, 
указанную в п. 2.1 настоящего Договора, единым платежом в валюте Российской Федерации 
на счет: УФК по Пермскому краю (Администрация Юрлинского муниципального района) 
ИНН 8103000173 КПП 810301001, сч. № 40101810700000010003 БИК 045773001 Отделение 
г. Пермь, код ОКАТО 57125000000 код платежа 903 114 06013 05 0000 430 (доходы от про-
дажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов), УИН-0. 
2.3. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных 
средств на указанный в п. 2.3 настоящего Договора счет банка Продавца.
2.4. НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.

III. ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1.В отношении Участка действуют следующие обременения: по данному земельному участку 
обременения и ограничения нет.
3.2.Границы земель, обремененных правами других лиц, указаны в приложении, к Договору, в 
кадастровом плане Участка.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Продавец обязуется: 
4.1.1.В течение пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, передать По-
купателю Участок по акту приема-передачи (Приложение № 2). С момента подписания Сторо-
нами акта приема-передачи земельного участка такой акт становится неотъемлемой частью 
Договора.
4.2. Покупатель обязуется: 
4.2.1.Оплатить цену Участка, в размере, сроки и в порядке, установленном главой 2 Договора и 
принять Участок по Акту приема-передачи.
4.2.2.Представлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия 
для контроля надлежащего выполнения условий Договора и установленного порядка земле-
пользования, в том числе обеспечивать доступ и проход на участок их представителей.
4.2.3. Покупатель и Продавец обязуются совершить все действия, необходимые для перехода 
права собственности на земельный участок.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с действующим законодательством.
5.2. 3а нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель вы-
плачивает пеню в размере 0,1 % от цены, указанной в п. 2.1. Договора за каждый календарный 
день просрочки. Пеня перечисляется по реквизитам, указанным в п. 2.2. Договора.

VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель допускается в 
порядке, предусмотренном законодательством.
6.2.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами.
6.3.Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одно-
му экземпляру для каждой Стороны.
6.4. Приложения № 1, № 2 к Договору являются его неотъемлемой частью.

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Продавец»: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, Админи-
страция Юрлинского муниципального района в лице главы Моисеевой Татьяны Михайловны, 
ИНН/КПП 8103000173/810301001 л/с 04563061680 сч. № 40101810700000010003 Отделение 
Пермь, БИК 045773001 ОГРН 1025903387993. 

«Покупатель»
__________________________, _____________ г.р., 
Место рождения: ________________________________
Паспортные данные: серия ____________ № ________ 

Выдан: _________________________________________
Код подразделения: ______________________________
Адрес места жительства: _________________________
СНИЛС: _______________________________________
ИНН __________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
«Продавец» «Покупатель»

Глава Администрации Юрлинского ________________________
муниципального района 

м.п. _________________ Т.М. Моисеева ______________ (_________)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору купли - продажи земельного участка

от « ____» ________________ 2018 г.

СХЕМА
расположения земельного участка, переданного в собственность 

для ___________________________
по адресу: _____________________

Главный специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом

_________________ /Е.А. Андреева /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору купли - продажи земельного участка

от «____» _____________ 2018 г.
АКТ

приема-передачи земельного участка
Администрация Юрлинского муниципального района, в лице заведующего отдела по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района Ан-
дреев Олег Геннадьевич, действующий на основании Распоряжения № 95 от 01.08.2017года, 
«Продавец» и ____________________, действующий (-ая) в соответствии с протоколом об 
итогах аукциона от ____________2018 года,, именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель», со-
ставили настоящий акт о том, что Продавец, на основании договора купли-продажи земель-
ного участка в собственность передал, а покупатель, оплатил и принял земельный участок с 
кадастровым номером _________________, расположенный по адресу: _________________
_______________________, площадью _____________ м2, вид разрешённого использования: 
______________________________, в границах указанных в Приложении № 1 к Договору. 
Настоящий акт подтверждает отсутствие претензий «Покупателя» к «Продавцу» в отношении 
принятого земельного участка.

 «Продавец» «Покупатель»
Заведующий отделом по управлению _____________________
муниципальным имуществом
м.п. _________________ О.Г. Андреев ________________ (___________)

Приложение 2

Реестр
Лесных участков (квартал-выдел), не переданных в аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное срочное пользование на территории ГКУ «Юрлинское лес-
ничество», предназначенные для обеспечения древесиной граждан, для собственных 

нужд в 2018 году

Сельское поселение Участковое 
лесничество Квартал Выдел

Усть-Березовское 
сельское поселение

Березовское 
(Березовское 

(часть))
58

14
27

70
3
22
30

71
16
34

86
7
8
17

87

7
9
10
13
16
17
18
20

88

3
4
7
9
11
13

147 28
174 3

Березовское 
(Сюзьвинское 

(часть))
55

2
6
7
8
9
17

56

8
9
14
16
18
19
34
37
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69

3
8
9
13
14
15
17

70
5
18

Усть-Зулинское сельское 
поселение

Лопанское 
(Лопанское 

(часть)) 71

1
3
5
6

72

2
4
9
15
24
27
29
35

88

7
10
18
23
24
25
27
39
40

89 1
7
12
16
20
22
27

101

1
3
5
7
8
12
13
17

102

1
2
4
5
6
9
12
13

14

118

2
3
6
8

11

146

2
16

24

147

1
5
6
8
9
21
22

39

158

5
8
20
30
35
42

44

159

2
7
10
24
31

37

165

5
14
15
27

166

23
25
27
28
38
39
41
43

Лопанское (с-з 
«Пожинский») 4

6
7
10

12

3
4
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19

13

6
8
9
10
12

14

4
8
10
13
18
20
21
23
24

16

1
2
3
5
11
14
15
18

17

6
14
16
17
23

Юрлинское 
(Совхоз 

«Зулинский»)

7 5

14

13
19
28
35

36

17

16
19
27
31

34

19
2

5
Юрлинское сельское 

поселение
Чусовское 

(Чусовское (часть))

30

16
19
21
22
24
25
27
28

31

31

7
12

13

44

9
10
12
19
20
21
25
29
32
33



54

45

2
3
6
8
10

80

8
9
12
14

90

1
6
7
8

99

4
12
14
16
19
23
24
25

100

5
9
15
16
23

Чусовское (к-з 
имени Горького) 4

6
7

5 2
6 7

8
1
8

11 6

12
1
2

13

1
3
5
6

16
2
3
6

17
9
11
14

18

7
8
10
11

Юрлинское 
(Юрлинское 

(часть)) 23

1
5
11
16
20

24

1
6
10
17
19

25

1
5
7
8
9
11
19
20

28

2
3
5
6
8
10
12
13
24
25
27
35
36
38
44
45
46
48

29

3
6
9
12
13

35

2
3
4
5
9
15
17
22
30

37

1
3
6
12
13

38

1
8
10
19
20
23
24
25

40

3
6
9
10
11

43
6
8

50

2
9
10
14
15
16
17
23
24

Юрлинское   (ООО 
«Рассвет»)

1

1
5
6
7
8
9
10

2

3
8
10
13

3 2

4

1
2
5
10
14
15
19

5

13
14
22
27

28

6

1
3
28
12
14
22
24

25

7

3
5
6
7

11
Юрлинское 

(Совхоз 
«Юрлинский») 

2

8
11
18
23
24
31

3
19
23
27

5
10
11

15
4
19
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16

13
19
21
27
29

17
3
4

25 3

26
3
12
13

27
4
6

28

1
2
3
4

32
1
3
7

33

1
6
9
10

34
5
10

35 2
Юрлинское 

(Совхоз 
«Юмский») 6

4
6
7
8

11
15
22

Юрлинское 
(Совхоз 

«Вятчинский»)
7

4
6
9

19
5
10
20

Юрлинское (колхоз 
им.Ленина)

3

3
5
7
9
10

10

2
3
6
7
8
10

16

1
2
4
5
6
7
9

11

17
3
6
7

19 2

20

7
8
12

13

21

3
4
6
8

9

22

1
2
3
7

8
Юрлинское 

(Совхоз 
«Лопвинский») 1

1
2
4
6
8

2

1
3
4
6

5
2
3

7

1
2
3
4
6
7
8

9 8
12 7

13

1
4
5
6

21 8
14

23
1
2
3

24 1
2

25 3
13

Юрлинское (ООО 
«Орбита») 18 12

Юрлинское 
(колхоз «Путь к 
коммунизму»)

12
8
11
12

18
4
6
7

Юрлинское 
(Совхоз 

«Чужьинский»)
8

2

3

Юрлинское 
(Лопанское 

(часть))
180

8
10
12
17
19
23
29

183

3
5
6
8
12
13
14
17
19
20
22
24
25
26

Приложение 3
Реестр

отведенных лесосек (делянок) в разрезе участковых лесничеств по состоянию на 
09.01.2018 год на территории ГКУ «Юрлинское лесничество»

Участковое лесничество квартал выдел площадь объем, 
м.куб.

в том числе 
деловая, 

м.куб.

Березовское (Сюзьвинское) 69

9 1,7 245 199
9 0,5 110 96
9 0,91 125 95
9 1,2 242 200

Итого: 4,31 722 590

Лопанское (Лопанское (часть))

101

7 2,00 359 300
7 2,00 374 300
7 0,6 89 60
8 0,5 74 50

147
5 1,8 349 300
8 2,00 354 300

166
38 0,46 126 100
41 0,90 182 150

Итого: 10,26 1907 1560

Чусовское (Чусовское (часть))
30 24 1,85 373 300
100 5 1,5 360 300

Юрлинское (Юрлинское ч.)
 
 
 
 

35 5 1,55 350 360
35 30 0,75 150 150
35 2 0,7 140 140
38 1 1 220 220
28 45 5 900 900

Юрлинское (ООО «Рассвет») 7 5 0,33 80 80
Итого: 12,68 2573 2450
Всего: 27,25 5202 4600

Приложение 4

Планируемые к отводу лесосеки деловой древесины на территории ГКУ «Юрлинское 
лесничество» в разрезе участковых лесничеств на 2018 год

Участковое лесничество квартал выдел площадь, га
объем дело-
вой древеси-

ны, м.куб.
Березовское

(Березовское (часть))
58 14 1,4 230
71 16 1,6 300

Итого: 3 530
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Лопанское (Лопанское (часть))
101 7,17, 7,6 1520
102 12, 13, 14 9,5 1710

Лопанское (с-з Пожинский) 17 14 1 200
Итого: 18,1 3430

 45 6,8,10 4 940
Чусовское 100 9 3,0 700

Итого: 7,0 1640

Юрлинское (Юрлинское (часть))

28 45 5,0 1100
28 44 7,0 1250
35 30 6,0 1200
35 5 7,0 1250
38 1 2,9 500

Юрлинское (ООО «Рассвет») 7 5 2,5 400

Юрлинское (с-з «Лопвинский»)
1 4 1,5 350
1 2 1,5 300

Юрлинское (Совхоз «Юрлинский»)
32 7 4,3 850
26 13 1,7 300

Итого: 39,4 7500
Всего: 67,5 13100

ГКУ «Юрлинское лесничество»

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:
№
п/п

Местоположение 
участка

Категория 
земель

Вид разрешён-
ного использо-

вания

Кадастровый но-
мер

Пло-
щадь, 

м2

Вид 
права

1 Пермский край, Юр-
линский район, д. 

Кырова

земли на-
селённых 
пунктов

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства

81:04:0870001 
(предстоит уточ-
нить границы зе-

мельного участка)

1500 аренда

2 Пермский край, 
Юрлинский район, 

д. Букреева, ул. Ве-
сенняя

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства

81:04:0570001:75 1740 аренда

3 Пермский край, Юр-
линский район, д. 

Кадчина, ул. Моло-
дёжная

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства

81:04:0430001:41 1662 аренда

4 Пермский край, Юр-
линский район, д. 

Большая Половина, 
ул. Молодёжная

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства

81:04:0030001:122 3000 аренда

5 Пермский край, Юр-
линский район, д. 

Васькова

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства

81:04:0110001:5 6600 аренда

6 Пермский край, Юр-
линский район, п. 

Комсомольский, ул. 
Молодёжная, д. 2

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства

81:04:0530001:228 2400 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 19.03.2018г., по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб. 46.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка. Кадастровым инженером Обросовым Денисом Юрьевичем (квалификационный 
аттестат №59-13-757). Почтовый адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, д. Пи-
укова. Адрес электронной почты: denis.obrosov@mail.ru. Контактный телефон 8-950-478-04-
99.В отношении земельного участка с кадастровым №81:04:0820035:15, расположенного по 
адресу: Пермский край, р-н Юрлинский, с.Юрла, ул.Октябрьская, д.11, кв.1 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Моисеева Светлана Владимировна, почтовый адрес: 619200 
Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул. Саранина, д.3, тел. 89028027024.Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 619200 Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул. Октябрьская, д.11, кв.1  «20» 
марта 2018г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район с.Юрла, ул.Ленина д.18. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «20» февраля 2018г. по «20» марта 2018г. по 
адресу: 619200, Пермский край, с.Юрла, ул. Ленина д.18, контактный телефон 8-950-478-
04-99. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: к.н. 81:04:0820035:16, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, 
ул.Октябрьская, д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ГКУ «Юрлинское лесничество» информирует, что под рубкой 
лесных насаждений следует понимать их спиливание, срубание 

или срезание, то есть отделение различным способом ствола 
дерева, стебля кустарника от корня

Незаконной является рубка лесных насаждений без оформления необходимых докумен-
тов (договора аренды, решения о предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов, 
договора купли-продажи лесных насаждений, государственного или муниципального кон-
тракта на выполнение работ по выполнению лесохозяйственных мероприятий), либо рубка 
в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением породного или возрастного со-
става, либо за пределами лесосеки.

Ст. 260 УК РФ предусматривает в качестве наказания: штраф в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
ные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до одного года, либо 
лишение свободы на срок до одного года.

Крупным ущербом признается ущерб, если стоимость уничтоженных или поврежденных 
лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная по утвержденным Правительством РФ 
таксам и методике, превышает 50 000 рублей.

В 2017 году на территории Юрлинского района выявлено 12 незаконных рубок леса, объем 
лесонарушений составил 1 434,6 м³, ущерб – 6 618,9 тыс. рублей.

В ноябре 2017 года Юрлинским районным судом вынесено постановление по незаконной 
рубке леса, материальный ущерб в крупном размере в сумме 50 622 рубля оплачен добро-
вольно.

ГКУ «Юрлинское лесничество»

Более 80% пермяков довольны качеством 
оказания услуг в МФЦ

В четвертом квартале 2017 года специалисты Пермьстата провели оценку качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в центрах «Мои документы». В опросе 
приняли участие 1700 жителей Пермского края. Большая часть респондентов (87%) положи-
тельно оценили работу МФЦ: 85% – жителей городской местности и 95% – сельской. 

Главными плюсами в процессе получения государственных услуг через МФЦ для пермя-
ков стали качество и скорость обслуживания, вежливость сотрудников, удобство и комфорт 
филиалов. 

Результаты социологического исследования показывают, что популярность многофунк-
циональных центров среди населения региона растёт. О возможности получения госуслуг 
в центрах «Мои документы» знают более 70% опрошенных. Наиболее осведомленными о 
деятельности учреждения являются граждане в возрасте 60 лет и старше - каждый пятый 
респондент, в возрасте 30-34 года - каждый восьмой. В тоже время из числа опрошенной мо-
лодежи (18-19 лет) всего трём процентам известно о том, что такое МФЦ. Услугами центров 
за последние 12 месяцев воспользовались более 30% жителей, принимавших участие в ис-
следовании, из них 70% – это женщины.

Как отметили в ведомстве, ежегодный рост числа обращений (прим.: в 2017 году перм-
ский МФЦ оказал более 2,5 млн услуг, рост по сравнению с 2016 годом - 30%) и достижение 
высоких показателей удовлетворённости граждан качеством оказания госуслуг – результат 
системной работы, направленной на совершенствование подходов к предоставлению услуг 
по принципу «одного окна». Так, в 2017 году филиальная сеть МФЦ смогла существенно 
сократить среднее время ожидания в очереди - на 30% по краю, и в три раза по Перми. На 
сегодняшний день, в среднем, посетители ожидают в очереди не более 15 минут. Такого 
результата удалось добиться, в том числе, за счет изменения графика приёма заявителей. 
На более продолжительный режим работы - с 8:00 до 20:00 шесть дней в неделю - перешли 
все офисы, расположенные на территории г. Перми. Открыты дополнительные окна обслужи-
вания, в том числе созданы специализированные центры для бизнеса. С целью повышения 
эффективности оказания госуслуг проводится непрерывное обучение специалистов.

Справка:
На сегодняшний день в Пермском крае сформирована одна из крупнейших в стране се-

тей многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна». В регионе 
работает 53 филиала, 214 территориально обособленных структурных подразделений 
МФЦ – всего 724 окна, в которых граждане имеют возможность получить более 1000 ви-
дов услуг. Подробную информацию об услугах и местонахождении филиалов МФЦ можно 
найти на официальном сайте ведомства mfc-perm.ru, или позвонив по тел. 8 800 555 05 
53 (звонок бесплатный).

В связи с внедрением нового программного 
обеспечения МФЦ предупреждает об увеличении 
срока ожидания в очередях при получении услуг 

Россреестра
С 24 января все филиалы «Мои документы» перешли на новый программный комплекс 

приема/выдачи документов (ПК ПВД) по услугам Управления Росреестра по Пермскому краю. 
- Программа новая и, конечно-же, выдаёт некоторые ошибки во время работы, которые 

не проявлялись при тестировании. Сбои привели к увеличению времени обслуживания кли-
ентов и, как следствие, времени ожидания в очереди. Сказывается также и первоначальная 
адаптация сотрудников многофункциональных центров в новой программе. Специалисты 
всё время находятся на связи с разработчиками программного комплекса и сотрудниками 
Росреестра, пытаются оперативно решать возникающие вопросы, но в часы пик среднее 
время ожидания в некоторых филиалах сейчас может превышать установленный норматив, 
- предупреждают в пресс-службе краевого МФЦ. 

В ведомстве также рассказали, что в течение 2017 происходило планомерное закрытие 
офисов приема/выдачи документов филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Пермскому краю и функционал по регистрации объектов недвижимости полно-
стью перешёл в многофункциональные центры. Как результат - поток граждан с начала 2018 
года увеличился в разы. 

В настоящий момент краевой МФЦ совместно с Управлением Росреестра прилагают все 
усилия для того, чтобы наладить работу специалистов в новом программном комплексе и 
сократить время обслуживания заявителей. Каждый случай превышения контролируется ру-
ководством. Чтобы хоть как-то сократить очереди в наиболее загруженные филиалы для 
работы с заявителями направляются дополнительные специалисты. Нормализовать работу 
многофункциональных центров планируется в ближайшее время. 

Администрация МФЦ приносит извинения жителям за доставленные неудобства и обра-
щает внимание на то, что центры «Мои документы» открыты во всех районах города Перми. 
А также рекомендует перед посещением центра посмотреть количество обратившихся по-
сетителей в то или иное отделение для того, чтобы иметь возможность скорректировать свой 
визит. Сделать это можно в режиме реального времени на официальном сайте ведомства 
mfc-perm.ru.

Сводка по пожарам на 12 февраля 2018 года 
по Коми-Пермяцкому округу

№ 
п/п

Районы кол-во пожаров Гибель (чел/в 
т.ч.дети)

Травмировано (чел)

2018 2017 % 2018 2017 % 2018 2017 %
1 ГО г.Кудымкар 5 4 25% 0% 0%
2 Кудымкарский МР 6 3 100% 0% 1 100%

3 Кочевский МР 3 4 -25% 0% 0%

4 Юрлинский МР 2 200% 0% 1 100%

5 Гайнский МР 3 3 0% 3/1 1 0% 0%

6 Косинский МР 2 200% 0% 1 100%

7 Юсьвинский 5 4 25% 1 0% 0%

Итого по 26 18 44% 3 2 50% 3 300%

Как и во всем Пермском крае, в Юрлинском районе сложилась крайне нестабильная и 
тревожная обстановка с пожарами. На 13 февраля 2018 года в районе зарегистрировано 
2 пожара, за аналогичный период 2017 года пожаров зарегистрировано не было. Шестого 
февраля текущего года  на пожаре пострадала женщина.

Оба пожара произошли на территории Юрлинского сельского поселения.
Как показывает статистика большинство пожаров происходят в жилом секторе и виновни-

ками, как правило, являются сами хозяева.
Настораживает то, что не все граждане соблюдают требования пожарной безопасности, 

а именно: эксплуатируется старая ветхая электропроводка, часто неисправная, не у всех 
исправны печи.

Значительная часть людей считают, что пожар в их доме произойти не может. Тем не ме-
нее, следует уяснить, что в большинстве случаев пожар – не роковое явление и не слепая 
случайность, а результат прямого действия или бездействия человека.

Чтобы такого не случилось, необходимо строго соблюдать установленные для всех требо-
вания пожарной безопасности. 

Пожарная охрана Юрлинского района
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При изучении причин возникновения пожаров в электроуста-
новках жилых домов, необходимо заострить внимание на то, 
что чаще всего пожары возникают в результате коротких замы-
каний, перегрузок электросети, искрения и нагрева контактных 
соединений. Много пожаров возникает при нарушении правил 
использования бытовых электронагревательных приборов 
(утюги, чайники, электроплиты и т.д.).

При использовании электрического утюга надо помнить, что 
его рабочая поверхность нагревается до 300° С и ставить его 
на гладильную доску (стол) без огнеупорной подставки недопу-
стимо. Часто силовой шнур утюга повреждается в месте соеди-
нения с утюгом, здесь он подвергается тепловому воздействию 
от нагретого корпуса и механическом нагрузкам при глажении. 
Изоляция шнура пересыхает и растрескивается, что создаёт 
предпосылки для короткого замыкания.

Лампа накаливания так же несёт в себе элементы пожар-
ной опасности. Её колба (наружная поверхность) при горении 
нагревается до высокой температуры (250-300° С), и контакт 
лампы с горючими материалами может вызвать возгорание.

В электросетях и электроустановках в местах контактов меж-
ду токоведущими частями («скрутки» проводов) возникают так 
называемые «переходные сопротивления». В местах такого 
соединения происходит местный нагрев токоведущих частей, 
который может привести к загоранию изоляции и далее к по-
жару.

Многие квартиросъемщики, несмотря на запрет, устанав-
ливают для отопления комнат, дачных домиков самодельные 
электронагревательные приборы кустарного производства, не 
думая, о том, что это может привести к пожару.

Нередко можно наблюдать, что электрические провода оття-
гивают с помощью веревок, завязывают провода узлами, под-
вешивают на проводах люстры. При этом повреждается изо-
ляция проводов, и создаются условия для коротких замыканий.

В некоторых многоквартирных жилых домах электрощиты на 
лестничных клетках не закрывают, жильцы используют их для 
хранения пепельниц. Следует помнить что свободный доступ к 
электрощитам посторонних лиц может закончиться печально.

Так же пожар может возникнуть от неправильных действий 
при ремонте электросетей или электрооборудования. Помни-
те: ремонт электрооборудования должен выполнять специ-
алист.

Меры пожарной безопасности при использовании 
электротехнических устройств:

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, 
электрических приборов и аппаратуры, а так же целостностью 
и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.

2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нару-
шенной изоляцией.

3. Запрещается завязывать электрические провода в узлы, 
соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать эле-
ментами сгораемой отделки.

4. Запрещается одновременно включать в электросеть не-
сколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т.п.), осо-
бенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, так как воз-
можна перегрузка электропроводки и замыкание.

5. Запрещается закреплять провода на газовых и водопрово-
дных трубах, на батареях отопительной системы.

6. Запрещается соприкосновение электропроводов с теле-
фонными и радиотрансляционными проводами, радио- и теле-
визионными антеннами, ветками деревьев и кровлями строе-
ний.

7. Удлинители предназначены для кратковременного под-
ключения бытовой техники; после использования их следует 
отключать от розетки.

8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, че-
рез дверные пороги.

9. Необходимо пользоваться только сертифицированной 
электрофурнитурой.

10. Запрещается применение самодельных электропредох-
ранителей («жучки»).

11. Необходимо помнить, что предохранители защищают от 
коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов 
электрических проводов.

12. Признаки неисправности электропроводки:
- горячие электрические вилки или розетки;
- сильный нагрев электропровода во время работы электро-

техники;
- звук потрескивания в розетках;
- искрение;
- запах горящей резины, пластмассы;
- следы копоти на вилках и розетках;
- потемнение оплеток электропроводов;
- уменьшение освещения в комнате при включении того или 

иного электроприбора.
13. Необходимо запрещать детям дотрагиваться руками или 

острыми предметами до электропроводки, розетки, удлините-
ля, электрошнура, а так же включать электроприборы, электро-
технику в отсутствии взрослых.

14. Электрические розетки целесообразно оборудовать за-
глушками.

15. Нагревательные приборы до их включения должны быть 
установлены на подставки из негорючих материалов.

16. Запрещается оставлять включенные приборы без при-
смотра, особенно высокотемпературные нагревательные при-
боры - электрочайники, кипятильники, паяльники и электро-
плитки.

17. Запрещается пользоваться электроприборами с откры-
тыми спиралями во взрывоопасных зонах, например, в местах 
хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных 
упаковках.

18. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерье-
ра (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные дета-
ли мебели и др.) ни при каких условиях не касались нагретых 
поверхностей электроприборов.

19. Запрещается накрывать электролампы и светильники бу-
магой, тканью и другим горючими материалами.

20. Запрещается оставлять на ночь включенный электрообо-
греватель, рядом с постелью, другими горючими предметами.

21. При покупке электрообогревателя необходимо убедить-
ся, что он оборудован системой аварийного включения (на слу-
чай его перегрева или падения).

22. При включении обогревателей необходимо стараться по 
возможности не использовать удлинители. В противном случае 
нужно убедиться, что расчетная (номинальная) мощность уд-
линителя не меньше мощности электроприбора.

23. Запрещается использовать самодельные электронагре-
вательные приборы.

24. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра. 
При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следую-
щие требования:

- не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветри-
вается (охлаждается), то есть вблизи отопительных приборов, 
в мебельной стенке и пр.;

- не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и ниж-
ней части корпуса;

- при установке телевизора обязательно предусмотрите воз-
можность быстрого и безопасного отключения его вилки от ро-
зетки, не устанавливайте его вплотную к легкогорючим матери-
алам (тюль, занавески, гардины и пр,);

- в случае возникновения неисправности срочно отключите 
телевизор от сети, вызовите специалиста;

- после выключения телевизора тумблером (кнопкой) выньте 
вилку шнура из розетки, тогда он будет полностью обесточен;

- уходя из дома, не оставляйте телевизор в режиме ожида-
ния, так как этот режим не является пожаробезопасным, нужно 
полностью обесточить прибор;

- регулярно очищайте телевизор от пыли.
Если горит телевизор:
1. Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не 

подойти к электророзетке, то обесточьте помещение квартиры, 
отключив рубильник или автомат.

2. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону «01», 
с мобильного «112».

3. Накройте телевизор плотной тканью (покрывалом, одея-
лом). Без доступа воздуха горение прекратится.

4. Во избежание отравлением продуктами горения выведите 
из помещения всех людей

5. Если справиться с пожаром не удалось, немедленно по-
киньте помещение, закрыв за собой дверь.

При загорании других электробытовых приборов дей-
ствуйте таким же образом.

Помните!
Нельзя тушить водой горящие электрические устрой-

ства, подключенные в электрическую сеть.

Правила пожарной безопасности при 
эксплуатации газового оборудования!

Ежегодно с наступлением похолодания население активно 
использует в быту газовое оборудование, нарушая при этом 
элементарные правила пожарной безопасности, что зачастую 
приводит к чрезвычайным происшествиям. В связи с сезонным 
повышением риска возникновения чрезвычайных происше-
ствий, связанных с нарушением мер пожарной безопасности 
при монтаже и эксплуатации газовых приборов, 14 Отдел над-
зорной деятельности и профилактической работы по Кудым-
карскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и 
Юсьвинскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю рекомендует жителям и гостям Коми-Пер-
мяцкого округа строго соблюдать следующие правила пожар-
ную безопасности: 

При использовании газовых приборов категорически запре-
щается: 

- пользоваться неисправными или поврежденными газовыми 
приборами; 

- использовать газовые приборы не по назначению; - нару-
шать правила и требования безопасного использования газо-
вого оборудования, предусмотренных производителем и про-
писанных в руководстве по эксплуатации; 

- проводить самовольную газификацию дома (квартиры, са-
дового домика); 

- разрешать детям пользоваться газовыми приборами;
- оставлять без надзора включенными газовые приборы 

даже на короткое время;
- сушить белье над зажженной газовой плитой и сушить во-

лосы над горелками газовой плиты или с помощью духовки;
- пользоваться газовыми колонками, газифицированными 

отопительными печами и другими приборами при отсутствии 
тяги в дымоходах;

- переносить и самовольно ремонтировать газовое оборудо-
вание в помещениях, вносить изменения в конструкцию газо-
вых приборов и оборудование;

При выявлении признаков резкого изменения давления в 
сети газоснабжения необходимо перекрыть вентили на газо-
вом оборудовании и краны подачи газа перед ними и немед-
ленно сообщить аварийную службу газа.

Порядок действий при выявлении запаха газа:
- ни в коем случае не используйте спички, зажигалки и дру-

гие источники открытого огня;
- не включайте свет и любые электроприборы 
- любая искра может спровоцировать взрыв газовоздушной 

смеси;
- не пользуйтесь электрозвонками квартир;
- не используйте телефоны с дисковыми номеронабирате-

лями;
- немедленно перекройте вентили на газовых приборах и 

краны подачи газа перед ними и обеспечьте проветривание по-
мещений, откройте окна и двери;

- покинув помещение, вызовите аварийную службу газа по 
телефону «104»;

- организованно и без паники выведите людей из загазован-
ных и соседних помещений.

Правила пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления - неизменная причина пожаров в пери-
од отопительного сезона.

Существует закономерность: больше половины печных по-
жаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. 
И причиной тому - не только нарушение правил пожарной без-
опасности и неосторожность из-за плохого зрения и памяти. К 
сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печное 
оборудование на свои скромные сбережения.

Инспектора Государственного Пожарного Надзора система-
тически проверяют жилые дома с печным отоплением и ука-
зывают хозяевам на необходимость принятия должных мер 
безопасности. Но, зачастую, пенсионер по своему сложному 
материальному положению не в состоянии выполнить ремонт.

Вот и продолжают топиться неисправные печи. И получает-
ся, что прохудившийся «домашний очаг» становится очагом 
пожара. В связи с этим, рекомендуется соблюдать следующие 
основные правила:
•	 Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы 

необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заде-
лать трещины.
•	 Перед началом отопительного сезона каждую печь, а так-

же стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и осо-
бенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым 
или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было 
заметить появляющиеся черные от проходящего через них 
дыма трещины.
•	 Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянны-

ми чердачными или междуэтажными перекрытиями должны 
иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно за-
бывать и про утолщение стенок печи.
•	 Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без при-

смотра или на попечение малолетних детей. Нельзя приме-
нять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся 
жидкости.
•	 Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и 

не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный про-
межуток - отступку.
•	 На деревянном полу перед топкой необходимо прибить 

металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 
на 70 см.
•	 Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить 

ее 2 - 3 раза в день и не более, чем по полтора часа.
•	 За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть пре-

кращена.
•	 Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно 

периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем 
сажи.
•	 Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, 

чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуме-
тре от массива топящейся печи.
•	 Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по 

длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может 
выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и 
стены.
•	 В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции 

зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к 
печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть раз-
делку из несгораемых материалов.

И ещё: к ремонту и кладке печей следует привлекать только 
специалистов.

Неосторожное обращение с огнем при курении
В связи с участившимися случаями возникновения пожаров-

сотрудниками пожарной охраны проводится комплекс дополни-
тельных мероприятий по профилактике и их предупреждению, 
в том числе по разъяснению населению правил безопасной 
эксплуатации отопительных приборов, а также правил пожар-
ной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

Сотрудники органов государственного пожарного надзора 
еще раз напоминают, что непогашенная сигарета может сто-
ить государству миллионов рублей ущерба, а вам - мебельного 
гарнитура, целого дома и, наконец, жизни.

Курят везде: дома, на улице, на работе. И нередко горящие 
спички и окурки бросают мимо урны или куда попало. Откры-
тый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички, кон-
форки газовой плиты или керосинового примуса (лампы, фо-
наря) не требуют особых комментариев. Все они часть нашего 
быта. Необходимо постоянно помнить, что любой из этих ис-
точников способен воспламенить горючий материал.

Результаты опытов показали, что максимальная темпера-
тура тлеющей папиросы колеблется в пределах 300-420° при 
длительности тления 4-8 минут. Сигарета может тлеть полча-
са, ее температура в это время 310-320°. Цифры, как видите, 
нешуточные. В конце концов и папироса, и сигарета погаснут, 
но перед этим они могут вызвать тление материала, на кото-
рый были брошены. Новый очаг тления за время 1-4 часа (в 
зависимости от свойств материала и условий теплоотдачи) 
способен превратиться в пожар. Например, сосновая дранка 
воспламеняется через 60-80 минут, доски - через 180-210 ми-
нут. Воспламенение бумаги может наступить через час. За это 
время человек будет уже далеко от места, где он курил.

Помните, что нельзя:
курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили 

спиртное - в таком положении очень легко заснуть;
даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и 

другими горючими отходами - они могут загореться;
не следует в качестве пепельницы использовать бумажные 

кульки, коробки от спичек или сигарет;
необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не 

попадали в руки маленьким детям.
Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балко-

нов потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы 
и в открытые окна квартир, что становится причиной пожаров. 
Поэтому для исключения заноса источника загорания в поме-
щение необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе 
из квартиры.

Также нужно быть осторожным при курении на лестничной 
площадке. Ни в коем случае не допускается бросать непога-
шенные сигареты в нижние пролеты или шахту лифта.

Помните! Неосторожность или небрежность при курении - 
одна из наиболее распространенных причин пожаров, как в 
жилых домах, так и на предприятиях промышленности. Чтобы 
не допускать пожара на рабочем месте или в жилом секторе, 
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при 
курении.

14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу,
Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому

муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа

Меры пожарной безопасности при использовании электроприборов
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В целях информирования общественности, участия населения в экологических программах на территории прожива-

ния, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
уведомляем о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов, обосновывающих лимит добычи 
охотничьих ресурсов на территории Пермского края на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года.

Ответственной за организацию общественных обсуждений является Администрация Оханского муниципального рай-
она Пермского края.

С материалами, выносимыми на обсуждение, для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления: на официальном сайте Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (www.priroda.permkrai.ru), на официальном сайте администрации 
Юрлинского муниципального района.

Замечания и предложения направлять на электронный адрес специалиста отдела охотничьего хозяйства управления 
по охране и использованию объектов животного мира Министерства: miperepletov@igm.permkrai.ru., а также по телефону 
(342) 236 37 43.

Общественные слушания по материалам, обосновывающим лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Перм-
ского края на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года состоятся 18 апреля 2018 года в 11 часов в актовом 
зале администрации Оханского муниципального района Пермского края по адресу: г. Оханск, улица Куйбышева, дом 35.

Более 6,5 тысяч пермяков 
обратились в МФЦ для регистрации 
предпринимательской деятельности 
в 2017 году. Это на 18% больше, чем 

годом ранее.
Организация предоставления услуг по принципу 

единого окна значительно упростила систему взаи-
модействия предпринимателей и органов власти. В 
2018 году процесс легитимизаци бизнеса через МФЦ 
станет еще удобнее. В соответствии с поправками, 
принятыми в Федеральный закон от 30 октября 2017 
года №312-ФЗ, с мая при государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей налоговые органы и МФЦ планируют перей-
ти на электронное взаимодействие без дублирования 
документов на бумажных носителях. Таким образом 
заявители, обратившиеся в многофункциональные 
центры, будут иметь возможность получать готовые 
документы за тот же период времени, что и при об-
ращении в налоговый орган. А с октября 2018 года 
в случае вторичного обращения за государственной 
регистрацией юрлица или ИП из-за неполного ком-
плекта документов или наличия ошибок в оформле-
нии документов, не придется повторно оплачивать 
госпошлину. 

Стоит отметить, что на территории Пермского края 
создана система комплексного оказания услуг субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства через 
многофункциональные центры. Для удобства заяви-
телей в 2017 году в ряде пермских банков появились 
дополнительные окна обслуживания юридических 
лиц. Растёт перечень услуг для бизнеса. Так, с на-
чала года специалисты центров «Мои документы» 
возобновили регистрацию заявителей на портале 
«Бизнес навигатор» www.smbn.ru. Напомним, с октя-
бря по декабрь услуга корпорации МСП оказывалась 
пермскими МФЦ в тестовом режиме. За 3 месяца 
специалисты зарегистрировали в системе около 100 
предпринимателей. С помощью онлайн-инструмента 
можно подобрать оптимальный вид бизнеса с уче-
том привязки к конкретной территории, рассчитать 
бизнес-план и даже подобрать помещение в аренду. 
Субъекты предпринимательства могут зарегистриро-
ваться на портале «Бизнес навигатор», параллельно 
получая услуги в центрах «Мои документы». Для это-
го потребуется паспорт и адрес электронной почты 
для подтверждения регистрации.

Справка
Подробную информацию об услугах, оказываемых 

многофункциональными центрами «Мои докумен-
ты» Пермского края, можно получить на сайте mfc.
permkrai.ru, или по единому многоканальному теле-
фону 8-800-555-05-53 (звонок бесплатный)

24 января пермские МФЦ 
временно приостановят 

приём документов по 
услугам Росреестра

Заявители не смогут подать документы на государ-
ственный кадастровый учёт и регистрацию права на 
недвижимость с 9:00 до 12.00.

Как пояснили в отделе по работе с органами вла-
сти КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ», времен-
ная приостановка связана с переходом Управления 
Росреестра на новую версию программного обеспе-
чения. В связи с чем на данный период времени воз-
можны сбои в работе программы.

Администрация МФЦ приносит извинения за до-
ставленные неудобства и просит граждан, желающих 
получить услуги Росреестра 24 января, не планиро-
вать визит в центры «Мои документы» на этот период 
времени.  

Напомним, в течение 2017 происходило планомер-
ное закрытие офисов приема/выдачи документов 
филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Пермскому краю и функционал по 
работе с заявителями при предоставлении государ-
ственных услуг Росреестра по оформлению недвижи-
мости полностью перешёл в многофункциональные 
центры «Мои документы». На сегодняшний день за-
регистрировать или поставить на кадастровый учет 
недвижимое имущество можно только через МФЦ.

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 Юбиля-
ров нашего района с праздником! 
Здоровья всем и самые наилуч-

шие пожелания!

Юрлинское сельское посе-
ление

А. Валентина Федоровна, Б. На-
дежда Родионовна, Г. Алексей Лео-
нидович, П. Александр Андреевич, П. 
Игорь Юрьевич, П. Михаил Василье-
вич.

А. Надежда Павловна, К. Петр 
Ильич, Л. Василий Владимирович, О. 
Анатолий Иванович, О. Олег Петро-
вич, Т. Владимир Алексеевич.

Б. Николай Михайлович, Б. Нина 
Геннадьевна, Б. Ксенья Михайловна, 
К. Екатерина Александровна, М. Нина 
Егоровна, О. Федор Андреевич, О. 
Григорий Михайлович, Ф. Любовь Его-
ровна.

К. Иван Александрович, К. Алек-
сандр Леонидович, К. Вячеслав Васи-
льевич, П. Мария Ивановна, Х. Лео-
нид Николаевич.

А. Геннадий Иванович, Е. Валенти-
на Михайловна, Е. Валентина Петров-

на, Н. Александр Петрович, П. Вера 
Ивановна, Ч. Галина Михайловна, Ч. 
Людмила Андреевна.

С. Клавдия Матвеевна.

Усть-Зулинское сельское по-
селение

С. Аркадий Иванович.
П. Любовь Афанасьевна, Т. Елена 

Михайловна.
Б. Виталий Иванович, Ю. Олег Ива-

нович.
Л. Анатолий Иванович.

Усть-Березовское поселение
К. Надежда Сигизмундовна.
К. Сергей Леонидович.
М. Владимир Авдеевич.
С. Иван Дмитриевич.

Председатель комиссии   
Н.Н. Михайлова


