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Презентация книги А.А.Бахматова 
«На забытой войне»

Выход в свет новой книги местно-
го автора Бахматова Анатолия Андреевича 
для библиотекарей Юрлинской централь-
ной библиотеки – всегда значимое событие, 
о котором хочется рассказать читателям.

27 ноября в читальном зале библиотеки про-
шла презентация книги «На забытой войне». На 
мероприятии присутствовали автор книги, уча-
щиеся 9-х классов Юрлинской средней школы и 
Вятчинской основной школы, педагоги, родствен-
ники участников Первой мировой войны, а также 
активные читатели и участники мероприятий, 
проводимых в центральной библиотеке.

Мероприятие началось со слов ведущего об 
экономической и политической ситуации в Пермской губернии накануне Пер-
вой мировой войны, затем учащиеся 9-го класса прочитали стихи Д.Борисова 
и О.Емельяновой о непобедимой и легендарной российской армии. 

Выступление автора зрители слушали с большим интересом. Он расска-
зал о замыслах и предыстории написания данной книги, ярких и живых рас-
сказах о событиях тех военных лет, услышанных им от своего деда Бахматова 
Андрея Ермолаевича, ведь любая подробность ушедшего времени, воскрешён-
ная на бумаге, сегодня нам поистине дорога.

Это книга, по словам автора, о Первой мировой войне, так незаслуженно 
забытой многими. В ней можно узнать какой была экономическая и политиче-
ская ситуация в крае накануне и в дни войны, о судьбах солдат русской армии, 
поставленных под ружье, и не только на основе пересказа, а из уст самих участ-
ников тех страшных событий. И эти редкие воспоминания дают возможность 
глубже понять обстановку, которая царила в армии в то время, обстоятельства 
падения царского самодержавия.

Книгу дополняют биографии и воспоминания участников Гражданской 
войны. Издание проиллюстрировано большим количеством редких фотогра-
фий участников Первой мировой и Гражданской войн, документов тех лет. В 
нем читатель найдет пусть неполные, но сведения о почти 1800 участниках 
Первой мировой и Гражданской войн.

Книга адресована историкам, краеведам, широкому кругу читателей.
Выступление Анатолия Андреевича было, как всегда, эмоциональным и 

нашло живой отклик у слушателей. В качестве иллюстрации фотографий была 
подготовлена слайдовая презентация, показ которой сопровождал слова вы-
ступающих.

На презентации книги также выступили родственники участников Пер-
вой мировой войны – это Кадочникова Тамара Яковлевна, Мелехин Валерий 
Михайлович, Найданова Светлана Михайловна, Верхоланцева Вера Семенов-
на, Мазеин Владимир Николаевич и другие. Их родные и близкие храбро сра-
жались на фронтах этой жестокой войны, есть те, кто перенес тяготы герман-
ского плена, погиб в бою или умер от ран, а кто-то вернулся домой к семье, но 
вновь продолжил борьбу за советскую власть.

Представленная книга заинтересовала всех присутствующих в зале.
Со словами благодарности автору выступила Тоцкая Виктория Антонов-

на, отметив, что  труд Анатолия Андреевича дается ценой неимоверного тер-
пения, сил, упорства,  это колоссальная работа с людьми, архивными матери-
алами. 

Автор заверил, что продолжает работу над новой книгой и в ближайшее  
время она будет представлена благодарным читателям.

В завершении мероприятия автор подарил библиотеке свою книгу «На 
забытой войне».

Юрлинская центральная библиотека

«А судьи кто?» 
- интервью с судьёй в отставке Мелехиным Алексеем Сергеевичем.

Как часто, зная человека много лет, мы, оказывается, не знаем о нём ничего…
С Алексеем Сергеевичем мы проработали бок о бок девять лет. А я и поду-

мать не могла, что он когда-то работал слесарем.
О пути в суд. О школе после Армии. О неисполненной просьбе. О ремонте и 

другой работе председателя суда мы поговорим с Мелехиным Алексеем Серге-
евичем – судьёй в отставке.

Встречу мы ждали не долго. Алексей Сергеевич с удовольствием согласился 
заглянуть в коллектив. Да, именно коллектив. Иначе в суде не бывает.

Из рабочей биографии: 

•	Мелехин	Алексей	Сергеевич	–	судья	в	от-
ставке.
•	16	 октября	 1992	 года	 назначен	 исполня-
ющим	обязанности	народного	судьи	Юр-
линского	районного	народного	суда.
•	28	декабря	1992	года	избран	народным	су-
дьёй	Юрлинского	районного	суда,	утверж-
дён	председателем	суда.
•	10	февраля	1993	года	присвоен	четвёртый	
квалификационный	класс.
•	19	февраля	1996	года	присвоен	третий	ква-
лификационный	класс.
•	Делегат	IV	(чрезвычайного)	Всероссийско-
го	съезда	судей,	прошедшего	3-5	декабря	
1996	года	в	Москве.
•	3	августа		2000	года	присвоен	второй	ква-
лификационный	класс.
•	08	августа	2003	года	назначен	председателем	Юрлинского	районного	суда	Коми-Пер-
мяцкого	автономного	округа	на	6-летний	срок	полномочий.
•	Был	членом	квалификационной	коллегии	судей	Коми-Пермяцкого	автономного	округа.
•	19	ноября	2009	года	назначен	на	должность	председателя	Юрлинского	районного	суда	
Пермского	края	на	6-летний	срок	полномочий.
•	19	сентября	2011	года		полномочия	председателя	Юрлинского	районного	суда	Пермского	
края	и	судьи	прекращены	в	связи	с	удалением	в	отставку.
•	Стаж	в	должности	судьи	–	19	лет.
•	16	 сентября	 2015	 года	 награждён	медалью	 «150	 лет	 судебной	 реформы	 в	 России»	 за	
внесение	 значительного	 вклада	 в	 развитие	 и	 совершенствование	 судебной	 системы	
Российской	Федерации.

- Добрый день, Алексей Сергеевич! Рада Вас видеть. Благодарю, что наш-
ли время для нашей беседы. 

Начнем, пожалуй, с традиционного вопроса. Расскажите, пожалуйста, о 
своём детстве. Кем были Ваши родители?

- Родился я в 1954 году, 22 октября в с. Юрла. 
Отец, Мелехин Сергей Тимофеевич, работал в последнее время заведующим 

РАЙФО. Мать, Мелехина Наталья Валентиновна – главным бухгалтером Юрлинской 
центральной районной больницы.

- На выбор будущего они оказывали влияние?
- Никак, абсолютно. Выбор будущего был определён финансовым положением 

нашей семьи. Семья была большая – 7 детей, я последний ребёнок. Поэтому после 8 
класса выбор был один - я вынужден был пойти учиться. Поступил в судостроительное 
12-е училище г. Перми (от автора: ГПТУ-12), которое успешно окончил в 1972 году. 

- Это образование стало первым?
- Первым. В то время, в числе других студентов, я побывал в Брестской крепо-

сти. Такое было поощрение за хорошую учёбу (улыбается).
- И какую специальность вы освоили?
- Слесарь трубогибщик судовой. Можно сказать: слесарь-сантехник.
- Вы работали по специальности?
- Работал. Полгода. Ну, а потом меня призвали в ряды Советской Армии. Служ-

ба моя проходила в г. Кемерово во внутренних войсках: сопровождал арестованных 
и заключённых в спецвагонах по России. Вот эта служба и дала толчок к получению 
мною юридического образования. Мне стало интересно узнать, что это такое. 

- Если я Вас правильно поняла, именно тогда Вы решили получить юри-
дическое образование? 

- Да, решил. Но для поступления в университет необходимо было наличие 
среднего образования. И я пошел в вечернюю школу в с. Юрла. По её окончанию в 
1977 году поступил в ПГУ (от автора: ныне Пермский государственный научно-иссле-
довательский институт) и окончил его в 1983 году. 

Учился на заочном отделении, работал. 
- После получения юридического образования Вы планировали, хотели 

связать свою жизнь с правосудием?
- Не было такого, не  хотел. Просто было желание получить юридическое об-

разование.
Когда диплом матери принёс, она сказала: «Алёша, я так рада, что ты само-

стоятельно получил высшее образование. Но прошу тебя, никогда не ходи работать 
судьёй» (с сыновьей любовью в голосе). Тогда я об этом и не думал. Какой судья?! По-
том уже, когда стал работать, узнал, почему у мамы было такое критичное отношение: 
отец у меня во время войны исполнял обязанности судьи, и ему приходилось прини-
мать непростые, порой идущие вразрез с совестью, решения. А я, вот, просьбу её не 
исполнил (задумчиво покачал головой с ноткой самоукора в голосе)… 

(продолжение на 2 стр.)
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- Вы упомянули, что уже во время обучения в университете работали. Как 

складывалась Ваша карьерная лестница?
- Сначала был каменщиком в ПМК-3. После того как закончил пару курсов 

университета, меня взяли оргинстркутором в райисполком. Потом избрали предсе-
дателем исполкома Юрлинского сельского Совета (от автора: 31 марта 1982 года), а 
в сентябре 1984 года - секретарём Юрлинского исполкома районного Совета. Я стал 
депутатом уже районного Совета. После этого была работа в Юрлинском комитете на-
родного контроля - председателем. Ну, а в июле 1990 года комитет народного контро-
ля был ликвидирован. Контролировать стало нечего, я остался без работы. Тогда мне 
позвонила адвокат Мартина Вера Владимировна, позвала поработать адвокатом. Я 
согласился. Два года был адвокатом Юрлинской юридической консультации, членом 
Пермской областной коллегии адвокатов.

- И как судьба привела Вас в суд?
- Тогда в Юрлинский суд дали вторую ставку судьи. Это был 1992 год. Бывшая 

в то время председателем суда Першина Тамара Ивановна, предложила это место 
занять мне. Я не отказался. Сдал экзамены. В октябре 1992 года Совет депутатов Коми-
Пермяцкого автономного округа принял решение назначить меня исполняющим обя-
занности народного судьи Юрлинского районного народного суда. В декабре этого же 
года я был избран судьёй и утверждён председателем суда.

- То есть, другими словами, Вы пришли в суд судьёй и председателем суда 
одновременно?

- Да. И остался один (разводит руками). Тамара Ивановна из суда ушла.
- У Вас были наставники?
- Судьи окружного суда (авт.: Суда Коми-Пермяцкого автономного округа). По 

гражданским делам это были Кобелева Светлана Петровна, Марина Егоровна Маль-
цева. Ещё был Боталов Михаил Петрович (задумался)… Со Старыниным Валерием 
Алексеевичем мы еще вместе стажировались адвокатами, тогда друг друга и узнали 
хорошо. Он потом ушел в городской суд, а затем в окружном суде стал председателем. 
Да, в общем, все судьи, к любому можно было обратиться за советом, никогда в по-
мощи не отказывали. 

- Будучи председателем суда, Вы в первую очередь были руководителем, 
или все же судьёй?

- В первую очередь – судьёй. Да и руководить, когда я пришёл в суд, было не 
кем. В штате были 3 человека: Галина Ивановна Тылибцева – судебный исполнитель, 
Евдокия Ивановна Овчинникова – секретарь суда и секретарь судебного заседания – 
Алина Черемных, поступившая на работу по окончанию 10 классов. 

- Алексей Сергеевич, какие дела интереснее было рассматривать: уголов-
ные или гражданские?

- Я всю жизнь принадлежал уголовным делам только. Гражданские дела мне 
были неинтересны, хотя и их приходилось рассматривать. В основном это были брако-
разводные дела. Большое количество гражданских дел было, когда восстанавливали в 
правах раскулаченных граждан. 

- Что Вы испытывали, когда выносили приговор? Были какие-то особые 
ощущения?

- Первые три года я помнил каждый вынесенный приговор. Принцип был у 
меня такой: если можно было не лишать свободы, не лишал. Но, если человек зараба-
тывал, он получал своё.

Самый большой срок лишения свободы, который я назначал – 13 лет. Тогда 
мужчина убил другого мужчину, похитил женщину, угнал машину.

- За время Вашей работы в судебной системе, да и в нашем суде, произош-
ли значительные перемены. Что, на Ваш взгляд, стало особенно важным?

- Особенно важным для меня стал приход судей, когда дали дополнительные 
ставки. Одному работать было совсем непросто.

Немаловажным событием стал ремонт здания суда. Поскольку новое строи-
тельство не разрешалось, пришлось с Управлением судебного департамента решать 
вопрос о ремонте холодного пристроя к зданию. И результат был: в суде стало уютно, 
стало хорошо.

Еще одна значительная перемена - появился аппарат суда. Стало кем командо-
вать (смеётся). Хотя я никогда не командовал. Так только, мог посмеяться, когда кто-то 
опаздывал. На мой взгляд, это было большим воспитанием, чем человека ругать.

- С какими трудностями пришлось столкнуться в работе?
- Ну, в первую очередь, когда работал один, была большая нагрузка.
Ещё, когда я пришёл работать, суд был в неприглядном состоянии: оборваны 

обои, копоть на потолке. Иногда сам кочегарил. В общем, приходилось и дела рассма-
тривать, и хозяйственные вопросы решать. Как-то за свой счёт ремонтировал систему 
отопления, когда кочегар её «разморозил». 

- С 2011 года Вы находитесь в почётной отставке. Чему сейчас посвящена 
Ваша жизнь? Какие есть занятия, интересы?

- Первые два года я вставал как на работу, по привычке. Потом забылось. Хотя 
иногда во сне ещё вижу, что дела рассматриваю.

Чем занимаюсь? Занимаюсь хозяйством: держу свиней, кур. До недавнего вре-
мени держал корову. Есть собака. 

Дом построил на родительской усадьбе, где я родился.
Ружьё продал, охотиться больше не хочу, не хочу убивать. Но, вот, увлечение 

рыбалкой осталось.
В свободное время общаюсь с друзьями.
Ну, а главное моё занятие  - внуки. Это самое важное. Радость это у меня такая.
- А Ваши дети? Они пошли по Вашим стопам?
- (с отцовской гордостью на лице) Старшая дочь Татьяна работает юристом Ко-

синской районной администрации и ещё преподаёт в школе. Сын Александр работал 
следователем в следственном комитете, сейчас на пенсии. Младший Владимир зани-
мает должность старшего следователя в Юрлинском следственном отделе.

- Алексей Сергеевич, было приятно с Вами вновь встретиться. Благодарю 
за беседу!

Время пролетело незаметно… Уже прощаясь, смотришь и приходит осознание 
того, что вот он – человек, биография которого настолько наполнена событиями, что 
уложиться в какие-то рамки, описать всё увиденное и услышанное в течение одного 
интервью просто невозможно.

Не за горами Новый 2019 год. От всего коллектива Юрлинского районного суда 
желаем Алексею Сергеевичу здоровья и хорошего отдыха в кругу близких и родных 
людей.

Беседовала помощник судьи Катаева Евгения Александровна

Близятся новогодние каникулы и праздник Новый Год. К сожалению, 
в этот период резко увеличивается число пожаров, происходящих в 

жилом секторе и в местах с массовым пребыванием людей.

73пожарная часть с.Юрла напоминает об элементарных правилах 
пожарной 

безопасности:
-Новогодняя ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не препятствовать 

выходу из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от 
стен и потолков;

-Запрещается украшать ёлку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными состава-
ми;

-Не зажигайте вблизи ёлки бенгальские огни, свечи, не пользуйтесь хлопушками и други-
ми пиротехническими изделиями;

-Электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправны, 
не разрешайте детям их самостоятельно включать и не оставляйте включенными без при-
смотра. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, 
мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новый год – это замечательный праздник! но необходимо учитывать правила 
пользования пиротехническими изделиями:

- не устраивайте салюты ближе 50 метров от зданий и сооружений;
- не направляйте ракеты и прочие изделия в сторону зданий и сооружений;
- не держите фитиль во время поджигания около лица;
- не направляйте фейерверки и ракеты на людей;
- не подходите ближе 15 метров к зажженным салютам и фейерверкам.

Встретим Новый год и Рождество без пожаров!  
Пожарная охрана Юрлинского района желает Вам здоровья и благополучия. 

Надеемся, что при соблюдении мер пожарной безопасности наша помощь, Вам не 
понадобится!

73 ПЧ

С ОГНЕМ НЕ ШУТЯТ!
В целях профилактики травматизма и гибели детей в результате пожа-

ров напоминаем Вам о важности повышения культуры безопасного поведе-
ния при эксплуатации печей и других отопительных приборов в зимний период!  
Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище: все ли соответствует правилам пожарной 
безопасности? Все ли вы предусмотрели, чтобы не допустить возникновение пожаров? 
Помните, что только ваша внимательность и ответственное отношение к по-
жарной безопасности помогут не пустить пожар на порог вашего дома! 

Отдел по Юрлинскому району Территориального управления Министерства социального 
развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

13.12.2018                                                                                                                               № 136 

 
О бюджете муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (второе чтение)

 
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район», Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе Земское 
Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 373 604,04 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета 375 259,04 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 1 655,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 и на 2021 годы:
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2020 год  

в сумме 372 439,39  тыс. рублей и на 2021 год в сумме 379 504,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 372 439,39 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 4 994,7 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 
379 504,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13 773,1 тыс. 
рублей;

3)дефицит бюджета на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей  
и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Юрлинского 
муниципального района, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджетов Российской 
Федерации, Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального района  
вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов 
бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов или источников 
финансирования дефицита бюджета. 

5. Утвердить распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в 
бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов 
доходов бюджета) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению, на 2020-2021 
годы согласно приложению 5 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению, на 2020-2021 годы согласно приложению  7 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Юрлинского 
муниципального района на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению, на 2020-
2021 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.

8. Утвердить оборотную кассовую наличность районного бюджета на 01.01.2020 в 
сумме 8000 тыс. рублей, на 01.01.2021 – в сумме 8500,0 тыс. рублей, на 01.01.2022 – в сумме 
9000, 0 тыс. рублей.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2019 год в сумме 1 557,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
1 557,2 тыс. рублей и на 2021год в сумме 1 557,2 тыс. рублей.

10. Установить объем резервного фонда администрации Юрлинского муниципального 
района на 2019-2021 годы в размере 100,0 тыс. рублей ежегодно.

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Юрлинского муниципального района на 2019 год в сумме 26 022,87  тыс. рублей, на 2020 год 
в сумме 23 490,09 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 22 064,3 тыс. рублей.

Утвердить распределение средств дорожного фонда Юрлинского муниципального 
района на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению, на 2020-2021 годы со-
гласно приложению 14 к настоящему решению.

12. Утвердить перечень объектов капитального строительства (приобретения) муни-
ципальной собственности Юрлинского муниципального района в разрезе муниципальных 
программ (непрограммных направлений) с общим объемом средств на 2019-2021 годы со-
гласно приложению 15 к настоящему решению.

13. Установить, что получатель средств районного бюджета при заключении дого-
воров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100% суммы договора (муниципального контракта) –  
по договорам (муниципального контрактам) о поставке товаров на сумму  
до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, об информационном обслуживании топливных 
карт, о приобретении программного обеспечения и прав на его использование на сумму до 100 
тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, 
авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения квалификации и семи-
нарах, о проведении массовых экологических мероприятий, о проведении природоохранных 
мероприятий, имеющих сезонный характер,  о найме жилых помещений, об оказании услуг 
по стоянке автотранспорта, в том числе по договорам хранения, по договорам при осущест-
влении заказчиком закупки в случаях, указанных в пунктах 15, 20 части 1 статьи 93 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о приобретении путевок 
на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, по договорам на публикацию в средствах 
массовой информации сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о государственной регистрации юридических лиц, по договорам за организацию семинаров, 
деловых поездок за пределы района, а также при оплате гонораров и оплате труда приглашен-
ных специалистов (артисты, педагоги);

2) в размере до 30% суммы принятых бюджетных обязательств  
на текущий финансовый год по объекту – по договорам (муниципальным контрактам) на 
строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры и автодорожного 
строительства местного значения;

3)    в размере организационных и регистрационных взносов - по договорам на оказа-
ние услуг по участию в научных конференциях, мероприятиях краевого значения;

4) в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта), если иное не пред-
усмотрено действующим законодательством, – по остальным договорам (муниципального 
контрактам).

14. Установить, что получатель средств бюджета Юрлинского муниципального района 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на приобретение жилых помещений 
в муниципальную собственность Юрлинского муниципального района для формирования 
специализированного жилищного фонда Юрлинского муниципального района для обеспече-
ния жилыми помещениями специалистов, детей-сирот, и детей оставшихся без попечитель-
ства родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений вправе пред-
усматривать авансовые платежи в зависимости от степени готовности объекта строительства:

1) в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта) при степени готов-
ности объекта от 0 до 50%;

2) в размере до 60% суммы договора (муниципального контракта) при степени готов-
ности объекта от 51 до 100%;

3) в размере до 90% суммы договора (муниципального контракта) при предъявлении 
Застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

15. Установить, что за счет средств бюджета могут предоставляться субсидии:
1) юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (ре-
ализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг, в случаях и порядке, установленном нормативно-правовыми актами Администрации 
Юрлинского муниципального района;

2) некоммерческим организациям, не являющимся муниципальным учреждениями, 
в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам. 

Порядки предоставления субсидий, устанавливаются нормативными правовыми акта-
ми администрации Юрлинского муниципального района.

16. Утвердить объем районного фонда финансовой поддержки поселений на 2019 год 
в сумме 24 840,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 21 411,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
22 178,6 тыс. рублей.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений 
на 2019 год в размере 2,68 на 2020 год в размере 2,47  на 2021 год в размере 2,48. 

Утвердить первую часть районного фонда финансовой поддержки поселений на ча-
стичное выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 50%.

Утвердить вторую часть районного фонда финансовой поддержки поселений на под-
тягивание бюджетной обеспеченности поселений в размере 50%.

Утвердить корректирующие коэффициенты удорожания, применяемые для индекса 
бюджетных расходов: коэффициент масштаба, коэффициент дисперсности, коэффициент 
транспортной доступности, коэффициент пожарной безопасности.

17. Утвердить перечень основных вопросов местного значения, применяемых для рас-
пределения районного фонда финансовой поддержки поселений Юрлинского муниципально-
го района на 2019-2021 годы согласно приложения 20 к настоящему решению.

18. Установить размеры дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

19. Утвердить объем межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета рай-
она бюджетам сельских поселений, входящих в состав Юрлинского муниципального района  
на 2019 год в сумме 750,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 750 тыс. руб., на 2021 год 750 тыс. руб.

20. Установить размер иных межбюджетных трансфертов на 2019 год согласно прило-
жению 10 к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно приложению 11 к настоящему 
решению.

21. Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из бюджетов других 
уровней на 2019 год в сумме 339 837,04  тыс. руб., на 2020 год в сумме 337 126,39 тыс. руб., на 
2021 год 342 379,4 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
на 2019 год в сумме 1 142,84 тыс. руб., на 2020 год – 1 617,49 тыс. руб.

22. Утвердить перечень муниципальных программ Юрлинского муниципального рай-
она с объемами  финансирования согласно приложению 12 к настоящему решению.

23. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019-2021 
годы согласно приложению 1 к настоящему решению.

24. Утвердить Программу муниципальных гарантий Юрлинского муниципального 
района на 2019 год согласно приложения 16 к настоящему решению, на 2020-2021 года со-
гласно приложению 17 к настоящему решению.

25. Утвердить Программу муниципальных заимствований Юрлинского муниципаль-
ного района на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему решению, на 2020-2021 годы 
согласно приложению 19 к настоящему решению.

26. Установить предельный объем муниципального долга Юрлинского муниципаль-
ного района на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2021 год в 
сумме 0,0 тыс. руб.

27. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Юрлинского му-
ниципального района:

1) на 01.01.2020 в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхнего предела долга по муни-
ципальным гарантиям Юрлинского муниципального района в сумме 0,0 тыс. руб.;

2) на 01.01.2021 в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхнего предела долга по муни-
ципальным гарантиям Юрлинского муниципального района в сумме 0,0 тыс. руб.;

3) на 01.01.2022 в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям Юрлинского муниципального района в сумме 0,0 тыс. руб.

28. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного Кодекса РФ, 
пунктом 5 статьи 35 решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района  от 
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26.19.2014 № 223 «О бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе»  следую-
щие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
Юрлинского муниципального района без внесения изменений в бюджет, в соответствии с ре-
шениями начальника Финансового управления администрации Юрлинского муниципального 
района:

1) при изменениях бюджетной классификации расходов бюджета без изменения целе-
вого направления средств;

2) направление остатков средств районного бюджета, не использованных на начало 
текущего финансового года,  на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных 
средств;

3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 
10 процентов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии  
с решением администрации Юрлинского муниципального района  между объектами, вклю-
ченными в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфра-
структуры Юрлинского муниципального района и мероприятий по ремонту дорог Юрлинско-
го муниципального района, в размере не более 10% от суммы бюджетных ассигнований по 
каждому объекту на текущий финансовый год;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной класси-
фикации, включая внесение изменений в наименования, при условии получения субсидии 
из краевого бюджета на условиях софинансирования расходов на реализацию мероприятий, 
включенных в муниципальные программы Юрлинского муниципального района, без измене-
ния целевого направления средств;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления Юрлинского муниципального района и 
казенных учреждений Юрлинского муниципального района; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 11 Решения 
Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О денежном содержании муни-
ципальных гражданских служащих Юрлинского муниципального района» между целевыми 
статьями и видами расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Юрлинского муниципального района;

8) перераспределение бюджетных ассигнований на проведение мероприятий в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Юрлинского муниципального района об ут-
верждении муниципальных  программ Юрлинского муниципального района без изменения 
целевого направления расходов;

9) перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных мероприятий на 
мероприятия, финансируемые в рамках муниципальных программ, без изменения целевого 
направления расходов;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финанси-
рования дефицита бюджета Юрлинского муниципального района в ходе исполнения бюджета 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефици-
та бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

11) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на оказание муниципальных услуг, предоставление субсидий на иные цели, мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, реализацию мероприятий между кодами бюджет-
ной классификации и (или) получателями бюджетных средств в рамках одной целевой статьи 
расходов;

12) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подразделам или видам расходов, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств на финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ Юрлин-
ского муниципального района по приведению в нормативное состояние подведомственных 
учреждений;

13) в случае принятия нормативных актов Юрлинского муниципального района, каса-
ющихся внесения изменений (дополнений) в предельную штатную численность и фонд долж-
ностных окладов органов местного самоуправления Юрлинского муниципального района, в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на соответству-
ющие цели;

14) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом 
и плановым периодом без изменения дефицита бюджета в текущем финансовом году и в пла-
новом периоде (по мероприятиям в рамках одной муниципальной программы). 

29. Установить, что расходы бюджета Юрлинского муниципального района могут 
быть увязаны с определенными доходами бюджета в части, касающейся:

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение;

- субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового года;

- отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством.

30. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района.

31. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию 
по вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципально-
го района.

32. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и применяется к правоотношениям, возника-
ющим с 01 января 2019 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

13.12.2018                                                                                                              № 137

О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района от 15.12.2017 № 80 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» 

В соответствии с главой 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 37 
Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе Земское Собрание 
Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 
15.12.2017 № 80 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 23.03.2018 № 95, от 
22.06.2018 № 106) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2018 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 465 388,80     тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета  в сумме 480 426,41 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета в сумме 15 037,61 тыс. руб.
1.2. В пункте 11 цифры «74 975,82» заменить цифрами «74 771,19».
1.3. В пункте 19 цифры «26 653,4» заменить цифрами «26 535,97».
1.4. В пункте 21 цифры «420 764,24» заменить цифрами «433 065,8».
1.5. Изложить приложения 1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 в новой редакции (прилагаются).
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 

района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно - счетную палату Юрлинского муни-
ципального района.

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

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном 
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

13.12.2018                                                                                                                          № 138 

О внесении изменений в Положение о системе налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Юрлин-
ского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Юрлин-
ского муниципального района от 31.05.2013 № 172 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о системе налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на территории Юрлинского муниципального 
района, утвержденное решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 
31.05.2013 № 172 следующие изменения:

1.1. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Виды предпринимательской деятельности
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (далее - единый налог) применяется в отношении следующих видов пред-
принимательской деятельности:

1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, отно-
сящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;

2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототран-

спортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 

стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств 
на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляе-
мых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собствен-
ности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспорт-
ных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. 
Для целей настоящей главы розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильо-
ны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого еди-
ный налог не применяется;

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

13.12.2018                                                № 139

О внесении изменений в  Положение
 «О специализированном жилищном фонде Юрлинского 
муниципального района», утвержденное решением Зем-
ского Собрания Юрлинского муниципального района от 
27.12.2012 № 147

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2018 № 267-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Земское Собрание Юрлинского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О специализированном жилищном фонде Юрлинского муни-
ципального района», утвержденное решением Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района от 27.12.2012 № 147 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 дополнить абзацами 4, 5, 6 следующего содержания:
«Жилые помещения, предназначенные для проживания детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений не предостав-
ляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если международным договором 
Российской Федерации не предусмотрено иное.

В жилые помещения, предоставленные детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, по договорам найма специализированных жилых помещений, могут быть вселены их 
несовершеннолетние дети и супруг (супруга). Указанные лица включаются в договор найма 
специализированного жилого помещения.

В случае смерти лиц, указанных в подпункте 1.2.2. пункта 1.2. настоящего Положения, 
Администрация Юрлинского муниципального района, обязана принять решение в форме по-
становления об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда 
и заключить с лицами, указанными в абзаце 5 настоящего пункта, договор социального най-
ма в отношении данного жилого помещения в порядке, установленном законодательством 
Пермского края.».

1.2. В разделе 4: 
1.2.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Договор найма специализированного жилого помещения, за исключением до-

говора найма специализированного жилого помещения, предусмотренного статьей 98.1 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, может быть расторгнут в судебном порядке по тре-
бованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним 
членами его семьи обязательств по договору найма специализированного жилого помеще-
ния, а также в иных предусмотренных статьей 83 Жилищного кодекса Российской Федерации 
случаях.».

1.2.2. Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Договор найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и де-

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

13.12.2018                                                                                                                                           № 140

О приеме осуществления части полномочий Юрлинского сельского поселения  по ре-
шению вопросов местного значения по организации в границах поселения водоотведе-
ния в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
(второе чтение)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Законом Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополни-
тельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесе-
нии изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», Уставом 
муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» Земское Собрание Юр-
линского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Юрлинскому муниципальному району принять во втором чтении от Юрлинского 
сельского поселения на основе соглашения, осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения по организации в границах поселения водоотведения в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в части 
проектирования и строительства канализационных очистных сооружений к объекту: 
«Лечебный корпус с поликлиникой с. Юрла» (далее - объект), а именно:

1.1. Организацию реализации мероприятий по проектированию и строительству объ-
екта.

1.2. Обеспечение реализации мероприятий по проектированию и строительству объ-
екта.

1.3. Осуществление переданных полномочий в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, в пределах выделенных финансовых средств.

1.4. Обеспечение заключения муниципальных контрактов (договоров) для реализа-
ции мероприятий по проектированию и строительству объекта.

1.5. Выполнение мероприятий по проектированию и строительству объекта.
1.6. Обеспечение представления по запросу Юрлинского сельского поселения в уста-

новленные сроки информации и документов, подтверждающих выполнение мероприятий по 
проектированию и строительству объекта, необходимых для проведения проверок исполне-
ния Юрлинским муниципальным районом условий, предусмотренных настоящим решением.

1.7. Обеспечение своевременной подготовки и представление документов, необхо-
димых для софинансирования мероприятий по проектированию и строительству объекта из 
бюджета Пермского края.

1.8. Обеспечение финансирования мероприятий по проектированию и строительству 
объекта.

1.9. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием межбюд-
жетных трансфертов, соблюдением требований и условий их предоставления, установлен-
ных настоящим решением.

1.10. Эффективное и целевое использование межбюджетных трансфертов.
2. Данное соглашение заключается на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 

года.
3. Финансовые средства необходимые для осуществления принимаемых полномочий 

составляют в общей сумме денежных средств согласно бюджету муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское поселение» 1 260 000 (Один миллион двести шестьдесят тысяч) 

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймода-
теля при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи 
обязательств по договору найма специализированного жилого помещения, а также в случае:

1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 
в течение более одного года и отсутствия соглашения по погашению образовавшейся задол-
женности по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг;

2) разрушения или систематического повреждения жилого помещения нанимателем 
или проживающими совместно с ним членами его семьи;

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает 
невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;

4) использования жилого помещения не по назначению.».
1.3. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.3. При расторжении с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-

дителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до-
говора найма специализированного жилого помещения по основаниям, предусмотренным 
пунктом 4.5. настоящего Положения, они и проживающие совместно с ними члены их семей 
подлежат выселению с предоставлением в границах соответствующего населенного пункта 
другого благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жи-
лого помещения, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленно-
му для вселения граждан в общежитие.».

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

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

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                            А. И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                          Т. М. Моисеева

не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты органи-

зации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания. Для целей на-
стоящей главы оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 ква-
дратных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом 
предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организа-
ции общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 

транспортных средств;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и пред-

принимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую 
площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных ме-
тров;

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного пита-
ния, не имеющих зала обслуживания посетителей;

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земель-
ных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а так-
же объектов организации общественного питания.».

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района.

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию 
по вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципально-
го района.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                        А.И. Пикулев 

Глава Юрлинского муниципального района                                        Т.М. Моисеева
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

13.12.2018                                                                                                                          № 141

О приеме осуществления части полномочий Юрлинского сельского поселения  по реше-
нию вопросов местного значения по ведению  бюджетного и бухгалтерского учета 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Юрлинскому муниципальному району принять от Юрлинского сельского поселения 
на основе соглашения, осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения по ведению  бюджетного и бухгалтерского учета:

1.1. Формирование учетной политики. 
1.2. Организацию и ведение бюджетного и налогового учета и отчетности, а также 

сводного отчета, обязательных и хозяйственных операций на основе натуральных измерите-
лей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимос-
вязанного их отражения в бухгалтерских регистрах и иное обслуживание в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Своевременное и правильное оформление первичных учетных документов и за-
конность совершаемых операций.

1.4. Осуществление предварительного контроля за соответствием заключаемых муни-
ципальных контрактов.

1.5. Контроль за наличием и движением имущества, пользованием материальными, 
трудовыми и финансовыми ресурсами в соответствии с нормативами и сметами.

1.6. Контроль за правильным и экономным расходованием средств. 
1.7. Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам по-

селения.
1.8. Проведение инвентаризации зданий, сооружений, имущества и финансовых обя-

зательств, своевременное и правильное отражение результатов инвентаризации в регистрах 
бухгалтерского учета.

1.9. Представление отчетности в налоговые органы, органы статистики и иные орга-
низации.

1.10. Хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтер-
ского учета, отчетности, а также бюджетных смет и расчетов к ним и тому подобное, как на 
бумажных, так и на электронных носителях информации) в соответствии с правилами органи-
зации государственного архивного дела.

1.11. Контроль за эффективным и целевым использование межбюджетных трансфер-
тов.

2. Данное Соглашение заключается на период с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2021 
года.

3. Финансовые средства необходимые для осуществления принимаемых полномочий 
составляют в общей сумме денежных средств согласно бюджету муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское поселение» 1 348 200 рублей 00 копеек, в том числе:

3.1. В 2019 году - 449 400 рублей 00 копеек.
3.2. В 2020 году - 449 400 рублей 00 копеек.
3.3. В 2021 году - 449 400 рублей 00 копеек.
4. Поручить Администрации Юрлинского муниципального района заключить соглаше-

ние с администрацией Юрлинского сельского поселения.
5. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 

района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района, администрацию Юрлинского сельского поселения.

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном 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

14.12.2018                                                                                                           № 142

О приеме осуществления части полномочий Усть-Зулинского сельского поселения  по 
решению вопросов местного значения по ведению  бюджетного и бухгалтерского учета 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Юрлинскому муниципальному району принять от Усть-Зулинского сельского посе-
ления на основе соглашения, осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения по ведению  бюджетного и бухгалтерского учета:

1.1. Формирование учетной политики. 
1.2. Организацию и ведение бюджетного и налогового учета и отчетности, а также 

сводного отчета, обязательных и хозяйственных операций на основе натуральных измерите-
лей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимос-
вязанного их отражения в бухгалтерских регистрах и иное обслуживание в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Своевременное и правильное оформление первичных учетных документов и за-
конность совершаемых операций.

1.4. Осуществление предварительного контроля за соответствием заключаемых муни-
ципальных контрактов.

1.5. Контроль за наличием и движением имущества, пользованием материальными, 
трудовыми и финансовыми ресурсами в соответствии с нормативами и сметами.

1.6. Контроль за правильным и экономным расходованием средств. 
1.7. Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам по-

селения.
1.8. Проведение инвентаризации зданий, сооружений, имущества и финансовых обя-

зательств, своевременное и правильное отражение результатов инвентаризации в регистрах 
бухгалтерского учета.

1.9. Представление отчетности в налоговые органы, органы статистики и иные орга-
низации.

1.10. Хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтер-
ского учета, отчетности, а также бюджетных смет и расчетов к ним и тому подобное, как на 
бумажных, так и на электронных носителях информации) в соответствии с правилами органи-
зации государственного архивного дела.

1.11. Контроль за эффективным и целевым использование межбюджетных трансфер-
тов.

2. Данное Соглашение заключается на период с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2021 
года.

3. Финансовые средства необходимые для осуществления принимаемых полномочий 
составляют в общей сумме денежных средств согласно бюджету муниципального образова-
ния «Усть-Зулинское сельское поселение» 45 000 рублей 00 копеек, в том числе:

3.1. В 2019 году - 15 000 рублей 00 копеек.
3.2. В 2020 году - 15 000 рублей 00 копеек.
3.3. В 2021 году - 15 000 рублей 00 копеек.
4. Поручить Администрации Юрлинского муниципального района заключить соглаше-

ние с администрацией Усть-Зулинского сельского поселения.
5. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 

района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района, администрацию Усть-Зулинского сельского поселения.

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном 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

14.12.2018                                                                                                                     № 143

О приеме осуществления части полномочий Усть-Березовского сельского поселения  по 
решению вопросов местного значения по    ведению  бюджетного и бухгалтерского учета 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Юрлинскому муниципальному району принять от Усть-Березовского сельского по-
селения на основе соглашения, осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения по ведению  бюджетного и бухгалтерского учета:

1.1. Формирование учетной политики. 
1.2. Организацию и ведение бюджетного и налогового учета и отчетности, а также 

сводного отчета, обязательных и хозяйственных операций на основе натуральных измерите-

рублей 00 копеек, в том числе:
3.1. В 2018 году - 1 260 000 (Один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
3.2. В 2019 году - 0 рублей 00 копеек.
3.3. В 2020 году - 0 рублей 00 копеек.
4. Поручить Администрации Юрлинского муниципального района заключить соглаше-

ние с администрацией Юрлинского сельского поселения. 
5. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 

района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района, администрацию Юрлинского сельского поселения. 

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

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

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                А. И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                              Т. М. Моисеева



7

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

13.12.2018                                                                                                                № 145

О приеме осуществления части полномочий Усть-Зулинского 
сельского поселения по решению вопросов местного значения 
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения в 
части ремонта автомобильных дорог

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 19.12.2014 № 
243 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления 
Юрлинского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Юрлинскому муниципальному району принять от Усть-Зулинского сельского по-
селения на основе Соглашения, осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения в части ремонта автомобильной дороги 
села Усть-Зула по улице Школьной 340 м., от дома № 1б до дома № 4, а именно:

1.1. Организацию реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог.
1.2. Обеспечение реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог.
1.3. Осуществление переданных полномочий в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации, в пределах выделенных финансовых средств.
1.4. Обеспечение заключения муниципального контракта на выполнение работ по ре-

монту автомобильных дорог.
1.5. Обеспечение представления по запросу поселения в установленные сроки инфор-

мации и документов, подтверждающих выполненные работы, необходимых для проведения 
проверок исполнения муниципальным районом условий, предусмотренных настоящим ре-
шением.

1.6. Обеспечение своевременной подготовки и представление заявок, а также доку-
ментов необходимых для софинансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог 
из бюджета Пермского края.

1.7. Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог.
1.8. Осуществление контроля за целевым использованием межбюджетных трансфер-

тов, соблюдением требований и условий их предоставления, установленных настоящим ре-
шением.

1.9. Эффективное и целевое использование межбюджетных трансфертов.
2. Данное Соглашение заключается на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
3. Финансовые средства необходимые для осуществления принимаемых полномо-

чий, составляют в общей сумме денежных средств согласно бюджету муниципального об-
разования «Усть-Зулинское сельское поселение» 379 113, 00 (Триста семьдесят девять тысяч 
сто тринадцать) рублей 00 копейки.

4. Поручить Администрации Юрлинского муниципального района заключить соглаше-
ние с администрацией Усть-Зулинского сельского поселения. 

5. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района, администрацию Усть-Зулинского сельского поселения.

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы», но не ранее 01.01.2019 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

13.12.2018                                                                                                                            № 144

О приеме осуществления части полномочий Юрлинского сельского поселения по реше-
нию вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части ремон-
та автомобильных дорог

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 19.12.2014 № 
243 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления 
Юрлинского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Юрлинскому муниципальному району принять от Юрлинского сельского поселения 
на основе Соглашения, осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения в части ремонта следующих автомобильных дорог 
по улицам села Юрла:

1 Автомобильная 
дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Герцена

867 м

2 Автомобильная 
дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Совхозная

301 м

3 Автомобильная 
дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Пермяцкая

508 м

Итого: 1676 м
, а именно:
1.1. Организацию реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог.
1.2. Обеспечение реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог.
1.3. Осуществление переданных полномочий в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации, в пределах выделенных финансовых средств.
1.4. Обеспечение заключения муниципального контракта на выполнение работ по ре-

монту автомобильных дорог.
1.5. Обеспечение представления по запросу поселения в установленные сроки инфор-

мации и документов, подтверждающих выполненные работы, необходимых для проведения 
проверок исполнения муниципальным районом условий, предусмотренных настоящим ре-
шением.

1.6. Обеспечение своевременной подготовки и представление заявок, а также доку-

ментов необходимых для софинансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог 
из бюджета Пермского края.

1.7. Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог.
1.8. Осуществление контроля за целевым использованием межбюджетных трансфер-

тов, соблюдением требований и условий их предоставления, установленных настоящим ре-
шением.

1.9. Эффективное и целевое использование межбюджетных трансфертов.
2. Данное Соглашение заключается на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
3. Финансовые средства необходимые для осуществления принимаемых полномо-

чий, составляют в общей сумме денежных средств согласно бюджету муниципального об-
разования «Юрлинское сельское поселение» 2 559 766, 00 (Два миллиона пятьсот пятьдесят 
девять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

4. Поручить Администрации Юрлинского муниципального района заключить соглаше-
ние с администрацией Юрлинского сельского поселения. 

5. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района, администрацию Юрлинского сельского поселения.

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы», но не ранее 01.01.2019 года.

Председатель Земского Собрания  
Юрлинского муниципального района                                                                               А. И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                  Т. М. Моисеева

лей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимос-
вязанного их отражения в бухгалтерских регистрах и иное обслуживание в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Своевременное и правильное оформление первичных учетных документов и за-
конность совершаемых операций.

1.4. Осуществление предварительного контроля за соответствием заключаемых муни-
ципальных контрактов.

1.5. Контроль за наличием и движением имущества, пользованием материальными, 
трудовыми и финансовыми ресурсами в соответствии с нормативами и сметами.

1.6. Контроль за правильным и экономным расходованием средств. 
1.7. Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам по-

селения.
1.8. Проведение инвентаризации зданий, сооружений, имущества и финансовых обя-

зательств, своевременное и правильное отражение результатов инвентаризации в регистрах 
бухгалтерского учета.

1.9. Представление отчетности в налоговые органы, органы статистики и иные орга-
низации.

1.10. Хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтер-
ского учета, отчетности, а также бюджетных смет и расчетов к ним и тому подобное, как на 
бумажных, так и на электронных носителях информации) в соответствии с правилами органи-
зации государственного архивного дела.

1.11. Контроль за эффективным и целевым использование межбюджетных трансфер-
тов.

2. Данное Соглашение заключается на период с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2021 
года.

3. Финансовые средства необходимые для осуществления принимаемых полномочий 
составляют в общей сумме денежных средств согласно бюджету муниципального образова-
ния «Усть-Березовское сельское поселение» 45 000 рублей 00 копеек, в том числе:

3.1. В 2019 году - 15 000 рублей 00 копеек.
3.2. В 2020 году - 15 000 рублей 00 копеек.
3.3. В 2021 году - 15 000 рублей 00 копеек.
4. Поручить Администрации Юрлинского муниципального района заключить соглаше-

ние с администрацией Усть-Березовского сельского поселения.
5. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 

района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района, администрацию Усть-Березовского сельского поселения.

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

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

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                А. И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                            Т. М. Моисеева
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

13.12.2018                                                                                                                                     № 147

О приеме осуществления части полномочий 
Юрлинского сельского поселения по решению 
вопросов местного значения по дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения в части ремонта автомобильных 
дорог

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 19.12.2014 № 
243 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления 
Юрлинского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Юрлинскому муниципальному району принять от Юрлинского сельского поселения 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

13.12.2018                                                                                                                          № 146

О приеме осуществления части полномочий Усть-Березовского сельского поселения по 
решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части 
ремонта автомобильных дорог

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 19.12.2014 № 
243 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления 
Юрлинского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Юрлинскому муниципальному району принять от Усть-Березовского сельского по-
селения на основе Соглашения, осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения в части ремонта автомобильной дороги 
поселка Усть-Березовка по ул. Заболотная 110 метров от дома № 12 до ул. Кооперативная, по-
селка Комсомольский ул. Заболотная 250 метров от дома № 10 до ул. Подлесная, ул. Ленина 
170 метров от перекрестка улиц Зеленая-Ленина до дома № 4, а именно:

1.1. Организацию реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог.
1.2. Обеспечение реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог.
1.3. Осуществление переданных полномочий в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации, в пределах выделенных финансовых средств.
1.4. Обеспечение заключения муниципального контракта на выполнение работ по ре-

монту автомобильных дорог.
1.5. Обеспечение представления по запросу поселения в установленные сроки инфор-

мации и документов, подтверждающих выполненные работы, необходимых для проведения 
проверок исполнения муниципальным районом условий, предусмотренных настоящим ре-
шением.

1.6. Обеспечение своевременной подготовки и представление заявок, а также доку-
ментов необходимых для софинансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог 
из бюджета Пермского края.

1.7. Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог.
1.8. Осуществление контроля за целевым использованием межбюджетных трансфер-

тов, соблюдением требований и условий их предоставления, установленных настоящим ре-
шением.

1.9. Эффективное и целевое использование межбюджетных трансфертов.
2. Данное Соглашение заключается на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
3. Финансовые средства необходимые для осуществления принимаемых полномо-

чий, составляют в общей сумме денежных средств согласно бюджету муниципального об-
разования «Усть-Березовское сельское поселение» 271118, 00 (двести семьдесят одна тысяча 
сто восемнадцать)  рублей 00 копеек.

4. Поручить Администрации Юрлинского муниципального района заключить соглаше-
ние с администрацией Усть-Березовского сельского поселения. 

5. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района, администрацию Усть-Березовского сельского поселения.

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы», но не ранее 01.01.2019 года.

Председатель Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района                                                                                      А.И. Пикулев 

Глава Юрлинского муниципального района                                                                              Т. М. Моисеева

на основе Соглашения, осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения в части ремонта следующих автомобильных дорог 
по улицам села Юрла:

2019 год

1 Автомобильная до-
рога

619200, Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Набережная

922 м

2 Автомобильная до-
рога

619200, Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Саранина

596 м

3 Автомобильная до-
рога

619200, Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, пер. Сакулина

116 м

4 Автомобильная до-
рога

619200, Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Цветочная

311м

5 Автомобильная до-
рога

619200, Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Козича (от ул. Цве-

точная до ул. Набережная)

365 м

Итого: 2310 м

2020 год

1 Автомобильная дорога 619200, Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Колхозная

600 м

2 Автомобильная дорога 619200, Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Калинина

840 м

3 Автомобильная дорога 619200, Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Луговая 

510 м

4 Автомобильная дорога 619200, Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Кудымова- ул. Понеров

250 м

5 Автомобильная дорога 619200, Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Ударная

540 м

Итого в 2020 году 2740 м

Всего за 2019-2020 годы 5050 м

, а именно:
1.1. Организацию реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог.
1.2. Обеспечение реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог.
1.3. Осуществление переданных полномочий в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации, в пределах выделенных финансовых средств.
1.4. Обеспечение заключения муниципального контракта на выполнение работ по ре-

монту автомобильных дорог.
1.5. Обеспечение представления по запросу поселения в установленные сроки инфор-

мации и документов, подтверждающих выполненные работы, необходимых для проведения 
проверок исполнения муниципальным районом условий, предусмотренных настоящим ре-
шением.

1.6. Обеспечение своевременной подготовки и представление заявок, а также доку-
ментов необходимых для софинансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог 
из бюджета Пермского края.

1.7. Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог.
1.8. Осуществление контроля за целевым использованием межбюджетных трансфер-

тов, соблюдением требований и условий их предоставления, установленных настоящим ре-
шением.

1.9. Эффективное и целевое использование межбюджетных трансфертов.
2. Данное Соглашение заключается на период с 01.01.2019 года по 31.12.2020 года.
3. Финансовые средства необходимые для осуществления принимаемых полномо-

чий, составляют:
2019 - 982 344, 44 (Девятьсот восемьдесят две тысячи триста срок четыре) рублей 44 

копейки.
2020 - 1 617 489,00 (один миллион шестьсот семнадцать тысяч четыреста восемьдесят 

девять) рублей 00 копеек.
 4. Поручить Администрации Юрлинского муниципального района заключить согла-

шение с администрацией Юрлинского сельского поселения. 
5. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 

района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района, администрацию Юрлинского сельского поселения.

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2018 г.                                                                                                           № 556

О  назначении  публичных  слушаний  по  внесению  из-
менений  в  Генеральный  план Юрлинского  сельского 
поселения, внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки Юрлинского сельского поселения, 
Юрлинского муниципального района Пермского края.

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решения Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района от 16.10.2007 № 180 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в Юрлинском муниципальном районе» и заявления ООО НВЦ «Интеграционные тех-
нологии» о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план 
Юрлинского сельского поселения, внесению изменений в правила землепользования и за-
стройки Юрлинского сельского поселения, Юрлинского муниципального района Пермского 
края, Администрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 21.12.2018 г. в 11.00 час. публичные слушания по теме «Внесение изме-
нений в Генеральный план Юрлинского сельского поселения, внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Юрлинского сельского поселения, Юрлинского муниципаль-
ного района Пермского края» по адресу: 614200 с. Юрла, ул. Ленина 15.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не бо-
лее трех месяцев со дня размещения постановления на официальном Интернет-сайте муници-
пального образования Юрлинского муниципального района до дня размещения заключения о 
результатах публичных слушаний на указанном сайте.

3. Администрации Юрлинского муниципального района обеспечить:
3.1 организацию и проведение публичных слушаний;
3.2 соблюдение требований законодательства, правовых актов Юрлинского муници-

пального района по организации и проведения публичных слушаний;
3.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения пу-

бличных слушаний;
3.4 размещение документации (экспозиция) по теме публичных слушаний для пред-

варительного ознакомления Администрации Юрлинского муниципального района по адресу: 
619200, с. Юрла ул. Ленина 15, каб.№ 54;

3.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень «Вест-
ник Юрлы»;

3.6 размещение постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на 
официальном сайте Интернет-сайте муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район».

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности при Администрации Юрлинского муници-
пального района:

Председатель организационного комитета: 
Трушников Александр Александрович - заместитель главы Администрации района
Заместитель председателя организационного комитета:
Мелехина Наталья Александровна - заместитель главы Администрации района
Члены оргкомитета:
1) Григорьева Марина Викторовна -  заведующий отдела по архитектуре, строитель-

ству и дорожному хозяйству.
2) Андреев Олег Геннадьевич – заведующий отделом по управлению муниципаль-

ным имуществом.
3) Канюкова Елена Анатольевна -  главный специалист отдела по управлению муни-

ципальным имуществом.
4) Штукарь Наталья Викторовна – ведущий специалист отдела по архитектуре, стро-

ительству и дорожному хозяйству.
5) Представитель администрации Юрлинского сельского поселения (по согласова-

нию).
6) Представитель ООО НВЦ «Интеграционные технологии» (по согласованию).
5. Заинтересованные лица вправе до 20.12.2018 г. представить свои предложения и за-

мечания по теме публичных слушаний в отдел строительства и архитектуры Администрации 
Юрлинского муниципального района по адресу: 619200, с. Юрла ул. Ленина д.15, каб. № 54.

6. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015                       №419

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Положение  об 
оплате  труда  работников  муниципальных  образователь-
ных  учреждений  Юрлинского  муниципального  района, 
утвержденное  постановлением  администрации  района 
от 24.12.2012 г. №862 (в ред. Постановлений администра-
ции  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)

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

13.12.2018                                                                                                                       № 149

О присвоении звания «Почетный гражданин Юрлинского муниципального района» 

На основании Положения «О звании «Почетный гражданин Юрлинского муниципаль-
ного района», утвержденного решением Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района от 23.01.2009 № 303 (в редакции решения Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района от 28.03.2013 № 157), решения комиссии по награждению и поощрению 
кандидатур, представленных к присвоению звания «Почетный гражданин Юрлинского му-
ниципального района», Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Юрлинского муниципального района» Со-
фину Виктору Егоровичу. 

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

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на комиссию по социальным 
вопросам Земского Собрания Юрлинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном 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

13.12.2018                                                                                                                                    № 148

Об утверждении структуры Контрольно-счет-
ной палаты Юрлинского муниципального рай-
она 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район», ст. 6 Положения о Контрольно- счётной 
палате Юрлинского муниципального района, утверждённого решением Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района от 27.01.2012 № 64 «Об утверждении Положения о 
Контрольно-счетной палате Юрлинского муниципального района» в связи необходимостью 
рационализации штатной структуры Контрольной-счетной палаты Юрлинского муниципаль-
ного района, а также оптимизацией расходов на содержание органов местного самоуправле-
ния в муниципальном образовании «Юрлинский муниципальный район» Земское Собрание 
Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемую структуру Контрольно-счетной палаты Юрлинского муни-
ицпального района.

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района от 23.12.2011 № 62 «Об утверждении структуры Контрольно-счетной палаты Юр-
линского муниципального района».

3. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района.

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

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

Председатель Земского Собрания  
Юрлинского муниципального района                                                                       А. И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                            Т. М. Моисеева

формационном бюллетене «Вестник Юрлы», но не ранее 01.01.2019 года.

Председатель Земского Собрания  
Юрлинского муниципального района                                                                                      А. И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                      Т. М. Моисеева

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район» Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в Положение об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений Юрлинского муниципального района, утвержденное Постановле-
нием главы Администрации района от 24.12.2012 г. №862:

1.1. п. 5.9 дополнить абзацем в следующего содержания:
- за организацию подвоза обучающихся – в размере 5-15% должностного оклада;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Юрлинского района А.Н. Жаровина.

Глава района – 
глава администрации района                                                                                    Т.М. Моисеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2018г.                                                                                                             №  567

О разработке проекта межевания территории кадастрового 
квартала 81:04:0820004,  расположенного по адресу: Пермский 
край, Юрлинский район, с. Юрла 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Администра-
ция Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории кадастрового квартала 81:04:0820004,  
расположенного по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла.

2. Отделу архитектуры, строительства и дорожного хозяйства (Зав. отдела архитекту-
ры, строительства и дорожного хозяйства – М.В.Григорьевой): 

2.1 разработать техническое задание на разработку проекта    межевания территории 
кадастрового квартала 81:04:0820004,  расположенного по адресу: Пермский край, Юрлин-
ский район, с. Юрла;

2.2  обеспечить подготовку проекта межевания территории кадастрового квартала 
81:04:0820004,  расположенного по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла;

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и на 
официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района в сети «Интернет».

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

Глава района-
Глава Администрации района                                                                               Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2018 г.                                                                                                                  № 572

Об утверждении муниципальной
Программы «По под-
держке и развитию 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 
» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юр-
линского муниципального района, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Админи-
страция Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «По поддержке и развитию объектов ком-

мунальной инфраструктуры ».
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информаци-

онном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции Юрлинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Юрлинского муниципального района А.А.Трушникова.

Глава района -
глава Администрации района                                                                               Т.М.Моисеева

Муниципальная программа 
«По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от   30.11.2018 года № 572

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ »

Муниципальная 
программа По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполнители 
программы Администрация Юрлинского сельского поселения

Участники 
программы

Администрация Юрлинского муниципального района, Администрации 
сельских поселений

Подпрограммы Отсутствуют

Цели программы

Обеспечение в 2018 – 2020 годах жителей, организаций всех форм соб-
ственности Юрлинского муниципального района качественными и в пол-
ном объеме услугами  водоотведения. 
Приведение системы коммунальной инфраструктуры в соответствие  с  
потребностями  развития  района,  в  том  числе  перспективного строи-
тельства.

Задачи 
программы

1.Строительство коммунальной инфраструктуры.  
2. Улучшение экологической обстановки.
3. Улучшение условий проживания.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

проект

Водоотведение:  
- строительство очистных сооружений в с.Юрла;
- улучшение экологической ситуации в районе.

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Муниципальная программа рассчитана на период с 2018 по 2020 год.
Муниципальная программа проходит в один этап, мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной 
программы

Целевые 
показатели 
программы

№
п/п

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого 
показателя

2018 2019 2020

1 Разработка проектно-
сметной документации ед. 1 0 0

2

«Строительство 
канализационных 

очистных сооружений 
к объекту: «Лечебный 

корпус с поликлиникой, 
с.Юрла»

ед. 0 1 0

Объёмы и 
источники 

финансирование 
программы

Источник 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2018 2019 2020

Всего, в том числе: 16 260,00 1 260,00 15 000,00 0,00
Бюджет Юрлинского 

района 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00

Краевой бюджет 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы реализации 
муниципальной программы

Сложившаяся ситуация в сфере водоотведения на территории Юрлинского поселения 
препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития 
Юрлинского поселения Юрлинского района.

В Юрлинском сельском поселении в сфере коммунальной инфраструктуры полностью 
налажена система электроснабжения, водоснабжения, а так же ведутся работы по газификации. 
Одной из наиболее острых социальных проблем  остаётся водоотведение и очистка сточных 
вод, которое на сегодняшний день в с.Юрла и в районе в целом отсутствует. Программа  
является  одним  из  важнейших  направлений  деятельности администрации по реализации 
улучшения условий проживания населения. 

Для решения организационно-методических, экономических и правовых проблем в 
сфере водоотведения на территории поселения, целесообразно использовать программно-це-
левой метод.

2. Основные цели и задачи
Цель муниципальной программы реализуется посредствам решения следующих задач.

- Обеспечение в 2018 – 2020 годах жителей, организаций всех форм собственности Юрлинского 
муниципального района качественными и в полном объеме услугами  водоотведения. 
- Приведение системы коммунальной инфраструктуры в соответствие  с  потребностями  
развития  района,  в  том  числе  перспективного строительства.
- Строительство канализационных очечных сооружений.
- Улучшение экологической обстановки.
- Улучшение условий проживания.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации программы необходимо достичь:
- строительство очистных сооружений в с.Юрла;
- улучшения экологической ситуации в районе.

4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2018 - 2020 годах. Реализация Программы осуществляется 

в один этап. Мероприятия будут выполняться в соответствии с указанными в приложении 
сроками. Мероприятия  могут быть скорректированы в установленном порядке.

5. Перечень основных мероприятий Программы
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе.
6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные 

на достижение целей и конечных результатов программы
6.1. Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 N 416-

ФЗ.
6.2. Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».
6.3. Устав Администрации Юрлинского муниципального района.

7. Оценка эффективности реализации Программы
Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной 

(социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить 
последствия от реализации программных мероприятий.

Итогами реализации программы будут являться:
- строительство канализационных очечных сооружений;
 - обеспечение утилизации жидких бытовых отходов;
 - улучшение санитарного состояния территории;
 - улучшение экологического состояния; 
 - улучшение условий проживания;
 - повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения.
  Результативность и эффективность реализации муниципальной программы отражают 
целевые показатели:
 - Освоение средств краевого бюджета, направляемых в бюджеты муниципальных образований 

печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень «Вестник Юрлы».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Трушникова А.А.

Глава района –
глава Администрации района                                                                Т.М. Моисеева
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на проектирование и строительство канализационных очистных сооружений.

8. Финансовое обеспечение программы
Общий объём бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на 

реализацию Программы 2018-2020 годах составляет 16 260,00 рублей.
9. Описание мер муниципального регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы
В целях минимизации рисков при реализации муниципальной программы 

ответственный исполнитель муниципальной программы:
- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;
- обеспечивает своевременность мониторинга реализации муниципальной программы;
- вносит изменения в муниципальную программу в части изменения (дополнения), 

исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, задач муниципальной программы 
и их показателей, целей подпрограмм и их показателей на текущий финансовый год или на 
оставшийся срок реализации подпрограмм;

- вносит изменения в муниципальную программу в части увеличения объемов 
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации 
муниципальной программы;

- принимает меры по эффективному распределению имеющихся финансовых средств 
и усилению контроля за их расходованием.

приложение 1
Перечень основных мероприятий Программы Юрлинского муниципального района

«По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры»

№

Наименование програм-
мы и результатов

Срок начала 
реализации

Срок 
окончания 
реализа-
ции

Объем ресурсного обеспе-
чения (тыс. руб.)п/п

 

Всего:

Мест-
ный 
бюд-
жет

Краевой 
бюджет

1

Основное мероприятие 
«Развитие объектов ком-
мунальной инфраструк-
туры»

01.01.2018 31.12.2020 16 
260,00

1 
260,00 15 000,00

1.1. Система водоотведения 01.01.2018 31.12.2020 16 
260,00

1 
260,00 15 000,00

1.1.1 Разработка проектно-
сметной документации 06.06.2018 01.01.2019 970,00 970,00 0,0

1.1.2

«Строительство кана-
лизационных очистных 
сооружений к объекту: 
«Лечебный корпус с по-
ликлиникой, с.Юрла»

01.01.2019 01.01.2020 15 
290,00 290,00 15 000,00

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Постановления «Об утверждении муниципальной Программы

«По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры »

Зам. главы администрации района А.А.Трушников

Зав.отделом по архитектуре, строительству и дорож-
ному хозяйству

М.В. Григорьева

Зав. юридическим отделом А.В. Отегов

Начальник финансового управления С.А. Штейникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.12.2018г.                                                                                                       № 576

О внесении изменений в   постановление
Администрации  Юрлинского 
муниципального района 
от 04.07.2016 №  183 «Об утверждении
 Положения о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации Юрлинского 
муниципального района» 

В соответствии с вводом единой государственной системы социального обеспечения 
в целях исполнения постановления Правительства РФ от 14 февраля 2017г. № 181 «О еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения»,  Администрация  
Юрлинского  муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации  Юрлинского 
муниципального района от 04.07.2016 №  183 «Об утверждении  Положения о поряд-

ке использования  бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Юрлинского  
муниципального района»  и дополнить пункт 3.5 главы 3 Положения  следующего содержа-
ния:

Информация о предоставлении и осуществлении социальных гарантий  в соответ-
ствии с настоящим   постановлением размещается в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществля-
ются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года  № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции района Трушникова А.А. 

Глава района -
глава Администрации района                                                                                                                                        Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.18                                                                                              №  578

О внесении изменений в постановление 
администрации Юрлинского
муниципального района от 20.01.2017 г. 
№23 «О внесении изменений в постановление администрации Юрлинского муници-
пального района от 20.07.2011 г.  №387 «О порядке составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений»

В соответствии с Приказом Министра финансов России от 29.08.2016 г. №142Н «О 
внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 
г. №81Н «О требованиях к плану  финансово-хозяйственной деятельности  государственных 
(муниципальных) учреждений», в целях исключения дублирующих норм содержащихся в 
Положении о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных учреждений, Администрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление  администрации Юрлинского муниципального района от 
20.01.2017 г. №23 «О внесении изменений в постановление администрации Юрлинского му-
ниципального района от 20.07.2011 г.  №387 «О порядке составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений» следующие изменения:

- подпункт в) пункта 2 изменений, которые вносятся в Положение о порядке состав-
ления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреж-
дений исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования  в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения возникшие с 
01.01.2017 года.

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2018г.                                                                                                                                № 584 

Об утверждении документации по проекту планировки с про-
ектом межевания территории объекта «Строительство кана-
лизационных  очистных  сооружений  к  объекту:  «Лечебный 
корпус с поликлиникой, с. Юрла»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации Юрлинского муниципального района от 17.05.2018г. №251 «О под-
готовке проекта планировки с проектом межевания территории объекта «Строительство 
канализационных очистных сооружений к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с. 
Юрла»», с учетом протокола публичных слушаний проекту планировки с проектом меже-
вания территории объекта «Строительство канализационных очистных сооружений к объек-
ту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» от 07.12.2018г. и заключения о результатах 
публичных слушаний от 07.12.2018г. Администрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый проект планировки с проектом межевания территории объ-
екта «Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: «Лечебный корпус с 
поликлиникой, с. Юрла».

2.Отделу архитектуры, строительства и дорожного хозяйства Администрации Юрлин-
ского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления, проекта 
планировки с проектом межевания территории объекта «Строительство канализационных 
очистных сооружений к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
в информационной бюллетене «Вестник Юрлы».

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

Глава района-
глава Администрации района                                                                                                        Т.М.Моисеева

Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(проект)
  _________                                                                                                                                                                              
№ ___

В соответствии с  Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения территориальной до-
ступности муниципальных образовательных учреждений и в целях обеспечения реализации 
права всех граждан на получение общего образования Администрация Юрлинского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Закрепить за образовательными учреждениями Юрлинского муниципального райо-

на определённые территории согласно Приложения.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского муници-

пального района от 12.01.2018 г. № 8 «О закреплении территории за образовательными уч-
реждениями».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Юрлинского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава администрации- 
глава Юрлинского                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение 

О закреплении определённой территории за образова-
тельными учреждениями 
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к постановлению

от __________  № ___
Закрепление 

территорий за образовательными учреждениями Юрлинского муниципального района

№ Наименование ОУ адрес Территория (наименование населённого 
пункта, улицы)

1. МБОУ «Юрлинская 
средняя школа им. 
Л. Барышева»

с. Юрла, 
ул.Пионеров, 
д. 5

с.Юрла
д.Лопва
д.Саранина
д.Кукольная
д.Титова
д.Зюздина
д.Носкова
д.Пиукова
д.Кырова
и иных населённых пунктов, входящих в 
состав Юрлинского МР (для учащихся 10-11 
классов)

структурное под-
разделение МБОУ 
«Юрлинская сред-
няя школа им. Л. 
Барышева»–Юрлин-
ский  детский сад 
«Светлячок»

с. Юрла,

ул. Коммуна-
ров, д.21

с.Юрла (ул. Пионеров, ул.70 лет Октября, 
ул.Ударная, ул.Стефана Великопермского, 
ул.Миллиораторов, ул.Свердлова от дома 
№1 до дома №21, ул. Коммунаров дома №19, 
21, ул. Кудымова, ул.Полевая, ул.Чапаева, 
ул.Саранина, , ул.Советская, ул.Набережная  
от дома №16 до конца улицы), ул.Пионеров, 
д.Кадчина

Филиал МБОУ 
«Юрлинская 
средняя школа им. 
Л. Барышева»-
Титовская основная 
школа

д. Титова,

 ул. Запольская, 
д.1

д. Титова
д.Кадчина
д.Остров
д.Фокина
д.Печёра
д.Касаткина

Филиал «Дубров-
ская основная 
школа»

д. Дубровка, ул. 
Молодежная, 
д. 8

д.Дубровка
д. Васькова
д.Сулай
д.Зарубина
д.Кормина
д.Скородум
д.Шалгина
д.Подкина
д.Малый Сулай
д.Панькова

2. МБОУ «Юмская 
ООШ» 

с. Юм

ул. Централь-
ная, д.39

с. Юм
д. Таволжанка
д.Чёрная
д.Трошкова
д.Шестина
д.Черепанова
д.Комариха
д.Осинка
д.Берёзова
д.Ивановская
д.Петракова

структурное подраз-
деление  «Юмский 
детский сад»

Филиал «Елогская 
основная школа»

д. Елога, ул. 
Школьная, д. 
4-6

д.Елога
д.Мухоморка
д.Мыс
д.Кладова
д.Липухина
д.Галечник

Филиал «Чусовская 
начальная школа»

п.Чус, ул. 
Школьная, д. 7

п.Чус

3. МБОУ «Усть-
Зулинская ООШ»

С. Усть-Зула, 
ул.Школьная, 7

с.Усть-Зула
д.Пестерёва
д.Демидова
д.Букреева
д.Новосёлова
д. Верхняя Лобанова
д.Миронова
д.Нижняя Лобанова
д.Пож
д.Федотова
д.Сергеева
д.Тимина
д.Булдыри
 д.Ефремова
п.Чугайнов Хутор

Структурное под-
разделение «Усть-
Зулинский детский 
сад»

с.Усть-Зула
д.Пестерёва
д.Демидова
д.Букреева
д.Новосёлова

Филиал  «Лобанов-
ский детский сад»

д. Лобанова,
 ул. Централь-
ная,  
д. 10-а

д. Верхняя Лобанова
д.Миронова
д.Нижняя Лобанова

Филиал  «Пожин-
ская  начальная 
школа»

д. Пож,

ул.Полевая, д. 
3, Центральная, 
д. 20

д.Пож
д.Федотова
д.Сергеева
д.Тимина
д.Булдыри
 д.Ефремова

Филиал «Сергеев-
ский детский сад»

д. Сергеева, ул. 
Молодежная, 
д. 24

д. Сергеева

Филиал «Сюроль-
ская начальная 
школа»

п.Чугайнов-
Хутор, 

ул. Первомай-
ская, д.23

п.Чугайнов Хутор

4. МБОУ «Усть-
Березовская основ-
ная школа»

п. Усть-
Берёзовка, ул. 
Ленина, д. 34

П. Усть-Берёзовка

П.Сюзьва
Структурное 
подразделение 
Усть-Берёзовский 
детский сад

п. Усть-
Берёзовка, ул. 
Ленина, д. 20

Филиал «Комсо-
мольская основная 
школа»

п. Комсомоль-
ский, ул. На-
бережная, 23

п.Комсомольский

5. МБОУ «Вятчинская 
ООШ»

д. Вятчина, ул. 
Центральная, 
д.12

д.Вятчина
д.Большая Половина
д.Ананькина
д.Конина
д.Полухина
д.Сенюшова
д.Малая Половина

Структурное под-
разделение «Вят-
чинский детский 
сад»

6. МБОУ «Чужьинская 
ООШ»

д.Чужья, ул. 
Зеленая, д 18

д.Чужья
д.Лоинская
д.Келич
д.Бадья
д. Деткина
д.Шмани
д.Новосёлова
д.Беляева

Структурное под-
разделение «Чу-
жьинский детский 
сад»

7. МБДОУ «Юрлин-
ский детский сад 
№ 3»

с. Юрла,ул.
Октябрьская, 

д. 60

ул.Октябрьская от дома № 34, ул.Совхозная, 
ул.Колхозная, ул.Партизанская, ул.Свердлова 
от дома № 22 до дома № 62, ул.Нагорная, 
ул.Весенняя, ул.Герцена, ул.Чернышевского, 
ул.Восточная, ул.Кирова, ул.Ватутина, 
ул.Садовая, ул.Горького, ул. Луговая, ул. 1 
Мая, ул.Пермяцкая, ул.Гагарина, ул. Барабано-
ва, ул. Топоркова, ул.Рычкова, ул.Победы
 д.Зюздина

с. Юрла,
ул.Кузнецова, 
д. 20

ул.Октябрьская  от дома №1 по № 34, 
ул.Мира, ул.Кузнецова, ул.Строителей, 
ул.Фестивальная, ул.Первомайская, ул.Лесная

с. Юрла, ул.50 
лет Победы, 
д.10-а

ул.50 лет Победы,  ул.Крылова, ул.Цветочная 
ул.Свободы, 
ул. М. Таля, ул. Козича, ул. Жукова, 
ул.Набережная от дома №1 до №15, 
ул.Пушкина, 
ул. Южная, 
ул. Н.А Филатова,
ул. В.Н. Мазеина, 
ул.Г.И Югова, 
ул. К.А. Полина,
 ул. Шихова,
 ул. Л.Ф. Мельчаова, 
ул. Кувинская, 
ул. Коммунальная
пер. Саранский
д.Саранина,  д.Лопва
д.Кукольная, д.Носкова

с. Юрла,

ул. Коммуна-
ров, д.9

ул.Советская, ул.Калинина, ул.Коммунаров 
от дома №1 до дома №15, ул.Комсомольская, 
переулок Комсомольский, ул.Ленина, 
ул.Заречная, ул.Зелёная, ул.Заболотная, 

с. Юрла,

ул.Садовая, 
д. 51

ул.Барышева,  ул.Молодёжная, д.Кырова, 
ул.Садовая, ул.Свердлова от дома № 63 до 
конца улицы, ул.Пролетарская, ул.Мичурина

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018                                                                                                                                      № 552
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность (приватизация) муниципального имущества» 
утверждённый Постановлением Администрации Юрлинского му-
ниципального района №  214  от 18.04.2018 года 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,  от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация 
Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в  административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность (приватизация) муниципального 
имущества» утверждённый Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 
214  от 18.04.2018 года «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность (приватизация) муниципального 
имущества»:

1.1. В подпункте  1.3.1. пункта 3.1.:
 В абзаце четвертом слова «(далее - офшорные компании)» исключить, дополнить 

словами «, и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации».

1.1.2. Абзац пятый признать утратившим силу.
1.1.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Фе-

consultantplus://offline/ref=0DEFBB0AD624CB8FFE2A97821FAE442D0DA407F8210C955C4842019ED68C6AABED93F9E7BE1DE1CAU9B6L
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дерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефи-
циарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 
7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».».

1.2. В пункте 5.2.1.:
1.2.1. Подпункт 5.2.1.1.  изложить в следующей редакции:
«5.2.1.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 настоящего Федерального закона;».
1.2.2.Подпункт 5.2.1.2. изложить в следующей редакции:
«5.2.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального  закона  от  27  
июля  2010  г.  № 210-ФЗ  «Об  организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.».

1.2.3. Подпункт 5.2.1.5. изложить в следующей редакции:
«5.2.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального  
закона  от  27  июля  2010  г.  № 210-ФЗ  «Об  организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.».

1.2.4. Подпункт 5.2.1.7.  изложить в следующей редакции:
«5.2.1.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального  закона  от  27  июля  2010  г.  № 210-ФЗ  «Об  организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»  или их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального  закона  от  27  июля  2010  
г.  № 210-ФЗ  «Об  организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».

1.2.5. Дополнить подпунктом 5.2.1.8. следующего содержания:
«5.2.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния государственной или муниципальной услуги.».
1.2.6. Дополнить подпунктом 5.2.1.9. следующего содержания:
«5.2.1.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-

становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального  закона  от  27  июля  2010  г.  № 210-ФЗ  «Об  организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.».

1.3.Пункт 5.6.1. изложить в следующей редакции:
«5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
1.4. В пункте 5.6.3 слово «наделенное» заменить словами «работник, наделенные», сло-

во «направляет» заменить словом «направляют».
2. Возложить контроль за исполнением данного постановления на заместителя главы Ад-

министрации Юрлинского муниципального района Мелехину Н. А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Юрлинского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава района-
Глава Администрации района                                                                                                  Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018                                                                                                                                  № 557

О  создании  муниципального 
казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского учета»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением главы адми-
нистрации района  «Об утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации, 
изменении типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений Юрлин-
ского муниципального района» от 25 апреля 2011г. №196а, администрация Юрлинского  му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» (далее 
- казенное учреждение).

2. Установить, что учредителем казенного учреждения является муниципальное об-
разование «Юрлинский муниципальный район». Функции и полномочия  учредителя осу-
ществляет администрация Юрлинского муниципального района. 

3. Основными целями деятельности казенного учреждения являются реализация 
функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию бухгалтерской 
(бюджетной)- отчетности в интересах органов местного самоуправления Юрлинского му-
ниципального района, а также подведомственных муниципальных учреждений Юрлинского 
муниципального района и сельских поселений Юрлинского муниципального района, с кото-
рыми заключено соглашение о передаче полномочий. 

4. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за 
счет средств бюджета Юрлинского  муниципального района и иных источников.

5. Определить, что ответственным за проведение мероприятий по созданию казенного 
учреждения является отдел по бухгалтерскому учету, отчетности и налоговой политики адми-
нистрации Юрлинского  муниципального района.

6. Рекомендовать руководителям отраслевых (функциональных) органов администра-
ции Юрлинского муниципального района, муниципальных учреждений Юрлинского муни-
ципального района, председателю Земского Собрания Юрлинского муниципального района, 
председателю Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального района, главам сель-
ских поселений Юрлинского муниципального района, с которыми заключено соглашение на 
обслуживание процесса формирования бухгалтерского, статистического, налогового учета, 
отчетности:

- обеспечить в 2018 - 2019 гг. реализацию мероприятий по сокращению штатной числен-
ности подведомственных муниципальных учреждений, функции по ведению бухгалтерского 
(бюджетного) и формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности которые будут пере-
даны на обслуживание казенному учреждению, с последующим сокращением расходов на 
обеспечение деятельности указанных муниципальных учреждений Юрлинского муниципаль-
ного района и сельских поселений Юрлинского муниципального района.

7. Заведующему отделом по бухгалтерскому учету, отчетности и налоговой политики 
Казаковой Т.Б.:

7.1. выступить заявителем при предоставлении документов на государственную реги-
страцию для осуществления государственной регистрации Муниципального казенного уч-
реждения «Цент бухгалтерского учета» в установленный законом срок;

7.2. осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим постановлением.

7.3. Заведующему юридическим отделом администрации Юрлинского муниципально-
го района Отегову А.В. в срок до 20.11.2018 года разработать и представить на утверждение 
Устав казенного учреждения.

8. Назначить директором казенного учреждения Казакову Татьяну Борисовну. 
9. Установить предельный срок завершения мероприятий по созданию казенного уч-

реждения - 25 декабря 2018 года.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района –
Глава администрации района                                                                            Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018                                                                                                                           № 559

Об утверждении Устава муни-
ципального
казенного учреждения  «Центр 
бухгалтерского  учета»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением главы адми-
нистрации района  «Об утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации, 
изменении типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений Юрлин-
ского муниципального района» от 25 апреля 2011г. №196а, администрация Юрлинского  му-
ниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Устав муниципально-

го казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета». 
       2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава района-
Глава администрации района                                                                                 Т.М. Моисеева 

УСТАВ
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета»

Согласовано:
Заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом
администрации Юрлинского 
муниципального района     

______________ О.Г.Андреев  
1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» (далее – Уч-
реждение) создано в соответствии с постановлением администрации «О создании Муници-
пального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета»  от 22.11.2018 г.  № 557.

1.2. Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес): 619200, 
Пермский край, с. Юрла, улица Ленина, 15.

1.3. Полное наименование учреждения: муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр бухгалтерского учета»;

сокращенное наименование учреждения: МКУ «ЦБУ».
1.4. Учредитель Учреждения - муниципальное образование Юрлинский муниципаль-

ный район» (далее - Учредитель), в лице  администрации Юрлинского муниципального рай-
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она.

1.5. Организационно-правовая форма - казенное учреждение.
1.6. Собственник имущества Учреждения - муниципальное образование Юрлинский 

муниципальный район.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет полное и сокращенное наи-

менование, имеет самостоятельный баланс, имеет печать установленного образца, штампы, 
бланки со своим наименованием.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и 
ответчиком в суде.

1.8. Учреждение ведет бухгалтерский, налоговый учет и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.9. Учреждение является работодателем для персонала Учреждения. Трудовые отно-
шения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не мо-
гут противоречить законодательству Российской Федерации о труде и Правилам внутреннего 
трудового распорядка.

1.10. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов в соответствии 
с действующим законодательством.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.Предметом деятельности учреждения является ведение бюджетного, бухгалтер-

ского, статистического и налогового учета в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Целью деятельности Учреждения является:

- реализация функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и форми-

рованию бухгалтерской (бюджетной)- отчетности в интересах органов местного самоуправ-

ления Юрлинского муниципального района, а также подведомственных муниципальных 

учреждений Юрлинского муниципального района и сельских поселений Юрлинского муни-

ципального района, с которыми заключено соглашение о передаче полномочий. 
     - ведение централизованного бюджетного, бухгалтерского, статистического и на-

логового учетов, осуществление единых правовых и методологических основ учетных и от-
четных процедур.

2.3.Для достижения целей, учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1.осуществление бюджетного, бухгалтерского, статистического и налогового учета;
2.3.2.принимает участие в составлении и исполнении бюджетных смет и планов 

финансово- хозяйственной деятельности муниципальных учреждений;
2.3.3 составление и предоставление сводной бюджетной, бухгалтерской статистиче-

ской и налоговой отчетности в установленном действующим законодательством порядке.
2.4. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постоль-

ку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует ука-
занным целям.

2.5.Учреждение оказывает услуги по ведению бюджетного бухгалтерского, статисти-
ческого и налогового учета на платной основе.

3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1.  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия. 
3.2. Управление Учреждением осуществляет руководитель Учреждения - директор 

(далее - руководитель), назначаемый на должность Учредителем по трудовому договору.
3.3. Компетенция руководителя Учреждения:
3.3.1.действует без доверенности от имени Учреждения;
3.3.2.представляет интересы Учреждения в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, организациях независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности;

3.3.3.подписывает в установленном порядке соглашения и договоры (в том числе тру-
довые договоры); 

3.3.4.выдает доверенности;
3.3.5. совершает сделки от имени Учреждения;
3.3.6.распоряжается имуществом и материальными средствами в пределах компетен-

ции;
3.3.7.осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров;
3.3.8.утверждает штатное расписание Учреждения;
3.3.9.утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
3.3.10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работни-

ками Учреждения;
3.3.11.принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.4. Руководитель Учреждения несет ответственность за организацию работы Учреж-

дения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Открывает и закрывает лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства; совершает по ним операции, подписывает финансовые документы.
3.6. К компетенции Учредителя в области управления Учреждение относятся:
3.6.1. утверждение устава Учреждения и внесение в него изменений;
3.6.2. согласование штатного расписания;
3.6.3. реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
3.6.4. утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
3.6.5. назначение ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окон-

чательного ликвидационных балансов;
3.6.6. назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним;
3.6.7. иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.7. В Учреждении могут издаваться следующие виды локальных актов:
3.7.1. инструкции,
3.7.2. положения,
3.7.3. правила,
3.7.4. приказы.
3.8.Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему законода-

тельству, настоящему Уставу.
3.9. Внесение изменений в Устав осуществляется в порядке установленном правовым 

актом администрации Юрлинского муниципального района.
Изменения, вносимые в Устав Учреждения, утверждаются Учредителем согласовыва-

ются Собственником имущества и регистрируются в порядок установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1.Имущество передается учреждению Собственником на праве оперативного управ-

ления.
4.2.Источниками формирования имущества Учреждения являются:

имущество, переданное Собственником в оперативное управление;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в пределах 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого 
имущества.

4.4.Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом 
без согласия Собственника имущества.

4.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано;

4.5.1.эффективно использовать имущество;
4.5.2. обеспечивать сохранность имущества и использование его строгое соответствии 

с целями создания Учреждения;
4.5.3. не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в про-
цессе эксплуатации;

4.5.4. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
4.5.5.начислять износ на основные фонды.
4.6. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 

является муниципальной собственностью. 
4.7.Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или использу-

емое не по назначению имущество, закрепленное им учреждением на праве оперативного 
управления.

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово хозяйственную деятель-
ность, имеет самостоятельный баланс, лицевой и иные счета.

5.2.Финансовые средства Учреждения формируются за счет:
5.2.1. средств бюджета Юрлинского муниципального района, выделенных на основа-

нии утвержденной бюджетной сметы;
5.2.2 поступлений из иных источников, не запрещенных законодательством Россий-

ской Федерации.
5.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам такого учреждения несет Собственник имущества.

5.4. Учреждение не имеет права выступать учредителем (участником) юридических 
лиц, предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и 
бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.

5.5. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется в порядке, установлен-
ном администрацией Юрлинского муниципального района.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1.Уреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые предусмо-

трены Гражданским кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами.
6.2. Принятие решения о реорганизации (ликвидации) и проведение реорганизации 

(ликвидации) учреждения, осуществляются в порядке, установленном правовым актом адми-
нистрации Юрлинского муниципального района.

6.З. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредито-
ров, а так же имущество, на которое в соответствии с Федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Собственнику соответствующего имущества.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

07.12.2018 г.                                                                                                             № 67

Об установлении минимальных ставок арендной платы 
за использование муниципального имущества Юрлин-
ского сельского поселения на 2019 год 

В соответствии с Уставом Юрлинского сельского поселения, в целях эффективности 
процесса управления муниципальной собственностью, согласно «Сценарным условиям для 
формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей про-
гноза социально-экономического развития Пермского края до 2019 года» от 12.09.2017г., Со-
вет депутатов Юрлинского сельского поселения,
РЕШАЕТ:

1. Установить с 1 января 2019 г. следующие минимальные ставки арендной платы за 
пользование объектами недвижимого муниципального имущества Юрлинского сельского 
поселения:

- за 1 кв. м общей нежилой площади, сдаваемой в аренду для коммерческой, произ-
водственной или иной деятельности в с. Юрла, - 126,3 рублей в месяц, в других населенных 
пунктах – 87,54 рублей в месяц;

- за 1 кв.м. общей нежилой площади, сдаваемой в аренду государственным и феде-
ральным предприятиям и учреждениям – 447,84 рублей в год.

2. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов № 28 от 25.12.2017 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в информационном 

бюллетене «Вестник Юрлы», но не ранее 01.01.2019.
Заместитель председателя Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения Д.Ю. Обросов

Глава Юрлинского сельского поселения                             Е.И. Верхоланцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

07.12.2018г.                                                                                                                № 68

О передаче осуществления части полномочий посе-
ления по решению вопросов местного значения орга-
нам местного самоуправления Юрлинского муници-
пального района за счет субсидии Пермского края из 
средств дорожного фонда
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В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Пермского 
края от 15.03.2017 г. № 93-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований из бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края 
на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселе-
ний Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов», Постановлением Правительства Перм-
ского края от 21.11.2018 г. № 730-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований из бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края 
на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в 
2019 году», Уставом муниципального образования «Юрлинское сельское поселение», Совет 
депутатов Юрлинского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского 
края РЕШАЕТ:

1. Передать осуществление части полномочий поселения по решению вопросов мест-
ного значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения Юрлинскому муниципальному району на 
основе Соглашения между органом местного самоуправления поселения и органом местного 
самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий (далее 
– Соглашение), в части ремонта дорог 

1 Автомобиль-
ная дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Герцена

867 м

2 Автомобиль-
ная дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Совхозная

301 м

3 Автомобиль-
ная дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Пермяцкая

508 м

Итого: 1676 м
 а именно:
1.1. организацию реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог;
1.2. обеспечение реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог;
1.3. обеспечение заключения муниципального контракта на проведение работ по 

ремонту автомобильных дорог на сумму, не превышающую объем средств, выделяемых из 
бюджета Юрлинского сельского поселения, и сумму софинансирования из бюджета Перм-
ского края;

1.4. обеспечение представления по запросу администрации Юрлинского сельского по-
селения в установленные сроки информации и документов, подтверждающих выполненные 
работы, необходимых для проведения проверок исполнения Администрацией Юрлинского 
муниципального района условий, предусмотренных настоящим решением;

1.5. обеспечение своевременной подготовки и представления заявок, а также докумен-
тов необходимых для перечисления субсидии;

1.6. обеспечение финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог;
1.7. осуществление контроля за целевым исполнением межбюджетных трансфертов, 

соблюдением требований и условий их предоставления, установленных Порядком и настоя-
щим решением;

1.8. эффективное и целевое использование межбюджетных трансфертов.
2. Данное Соглашение заключается на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
3. Финансовые средства необходимые для осуществления передаваемых полномо-

чий составляют в общей сумме денежных средств 2 559 766,00 (два миллиона пятьсот пятьде-
сят девять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе средства бюджета 
муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» в размере 127 989,00 (сто 
двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек.

4. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского сельского поселения, 
Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юрлинского района.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 
социальным вопросам Юрлинского сельского поселения.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Заместитель председателя Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                                            Д.Ю. Обросов

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                              Е. И. Верхоланцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

07.12.2018г.                                                                                                                            № 69

О передаче осуществления части полномочий поселения по решению 
вопросов местного значения органам местного самоуправления Юр-
линского муниципального района

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Пермского 
края от 12.12.2014 г. № 1447-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюд-
жетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории Пермского края», Постановлением Прави-
тельства Пермского края от 21.06.2018 г. № 348-п «Об утверждении распределения субси-
дий на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории 
Пермского края, передаваемых в бюджеты муниципальных образований на софинансиро-
вание мероприятий в 2019-2020 годах», Уставом муниципального образования «Юрлинское 
сельское поселение», Совет депутатов Юрлинского сельского поселения Юрлинского муни-
ципального района Пермского края 
РЕШАЕТ:

1. Передать осуществление части полномочий поселения по решению вопросов мест-
ного значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения Юрлинскому муниципальному району на 
основе Соглашения между органом местного самоуправления поселения и органом местного 

самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий (далее 
– Соглашение), в части ремонта дорог:
2019 год

1 Автомобиль-
ная дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Набережная

922 м

2 Автомобиль-
ная дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Саранина

596 м

3 Автомобиль-
ная дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, пер. Сакулина

116 м

4 Автомобиль-
ная дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Цветочная

311 м

5 Автомобиль-
ная дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Козича (от ул. Цветочная до ул. Набереж-

ная) 365 м
Итого в 2019 году 2310 м

2020 год
Автомобиль-
ная дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, 
ул. Колхозная

600 м

Автомобиль-
ная дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, 
ул. Калинина

840 м

Автомобиль-
ная дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, 
ул. Луговая 

510 м

Автомобиль-
ная дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, 
ул. Кудымова- ул. Понеров

250 м

Автомобиль-
ная дорога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, 
ул. Ударная

540 м

Итого в 2020 году 2740 м
Всего за 2019-2020 годы 5050 м

 а именно:
1.1. организацию реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог;
1.2. обеспечение реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог;
1.3. обеспечение заключения муниципального контракта на проведение работ по 

ремонту автомобильных дорог на сумму, не превышающую объем средств выделяемых из 
бюджета Юрлинского сельского поселения, и сумму софинансирования из бюджета Перм-
ского края;

1.4. обеспечение представления по запросу администрации Юрлинского сельского по-
селения в установленные сроки информации и документов, подтверждающих выполненные 
работы, необходимых для проведения проверок исполнения Администрацией Юрлинского 
муниципального района условий, предусмотренных настоящим решением;

1.5. обеспечение своевременной подготовки и представления заявок, а также докумен-
тов необходимых для перечисления субсидии;

1.6. обеспечение финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог;
1.7. осуществление контроля за целевым исполнением межбюджетных трансфертов, 

соблюдением требований и условий их предоставления, установленных Порядком и настоя-
щим решением;

1.8. эффективное и целевое использование межбюджетных трансфертов.
2. Данное Соглашение заключается на период с 01.01.2019 года по 31.12.2020 года.
3. Финансовые средства необходимые для осуществления передаваемых полномо-

чий, составляют:
2019 - 982 344, 44 (Девятьсот восемьдесят две тысячи триста срок четыре) рублей 44 

копейки.
2020 - 1 617 489,00 (один миллион шестьсот семнадцать тысяч четыреста восемьдесят 

девять) рублей 00 копеек.
4. Поручить Администрации Юрлинского сельского поселения заключить соглашение 

с Администрацией Юрлинского муниципального района. 
5. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 

района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района, Администрацию Юрлинского сельского поселения.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Заместитель председателя Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                  Д.Ю. Обросов

Глава Юрлинского сельского поселения                                                             Е. И. Верхоланцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

07.12.2018 г.                                                                                                                            № 70

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Юрлинского сельского 
поселения Поздеевой Ольги Александровны

В соответствии со ст.40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ферации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.31 Устава Юр-
линского сельского поселения, Совет депутатов Юрлинского сельского поселения, рассмо-
трев заявление депутата Совета депутатов Юрлинского сельского поселения О.А.Поздеевой 
от 04.12.2018г., Совет депутатов Юрлинского сельского поселения
Решает:

1.Прекратить полномочия депутата Совета депутатов Юрлинского сельского поселе-
ния Ольги Александровны Поздеевой досрочно, с 7 декабря 2018 г. в связи с личным заявле-
нием.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

3.Контроль за выполнением решения возложить на председателя Совета депутатов 
Юрлинского сельского поселения.

Заместитель председателя Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                  Д.Ю.Обросов
Глава Юрлинского сельского поселения                 Е.И.Верхоланцева
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ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018                                                                                                                     № 253

О внесении изменений в Постановление
главы Юрлинского сельского поселения
от 17.09.2018 №193 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение (изменение), аннулирование 
адреса объекту недвижимости»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об обеспече-
нии организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»  администрация Юрлинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление главы Юрлинского сельского поселения от 

17.09.2018 №193 «Об утверждении административного регламента по  предоставлению му-
ниципальной услуги «Присвоение (изменение), аннулирование адреса объекту недвижимо-
сти»:

1.1. Подпункт 4 пункта 2 читать в следующей редакции:
«16. Муниципальная услуга предоставляется в следующие сроки:
1) решение о присвоении (изменении), аннулировании адреса объекту недвижимо-

сти, а также решение об отказе в таком присвоении (изменении), аннулировании принима-
ются в срок не более чем:

- 11 календарных дней со дня поступления заявления в 2018 году;
- 10 календарных дней со дня поступления заявления в 2019 году;
- 8 календарных дней со дня поступления заявления с 2020 года.

2) в случае представления заявления через МФЦ срок, указанный в подпункте 1 пункта 16, 
исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов, указанных в пункте 18, в Адми-
нистрацию.».

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы» и разместить на официальном сайте администрации Юрлинского сельского поселе-
ния в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации.

Глава 
Юрлинского сельского поселения                      Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018                                                      №255

О признании жилого поме-
щения подлежащим капи-
тальному ремонту по адресу: 
д.Чужья, ул. Центральная, д. 
5, кв. 2

В соответствии с абзацем 7 пункта 7 Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Юрлинского сельского поселения, на основании заключения  об оценке со-
ответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
27.11.2018 г. №55 и акта обследования жилого помещения от 27.11.2018 г. №55, администра-
ция Юрлинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать жилое помещение - квартиру №2 двухквартирного жилого дома, 1975 

года постройки, общей площадью 24,5 м2 по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский 
район, д.Чужья, ул. Центральная, д. 5, кв. 2 подлежащим капитальному ремонту.

2. МКУ «Юрлинское ЖКХ» жилое помещение – квартиру №2 двухквартирного жило-
го дома, расположенную по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, д.Чужья, ул. 
Центральная, д. 5, кв. 2 включить в титульный список ремонта муниципального жилья.

3. Настоящее постановление вступает в силу момента подписания.
4. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Юрлинского сельского поселения                                                                     Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018                                                                                           №256

О признании жилых помещений 
двухквартирного жилого дома 
непригодными для проживания, 
подлежащими сносу, и о списании 
муниципального имущества по 
адресу: д.Чужья, ул. Луговая, д. 3

В соответствии с абзацем 7 пункта 7 Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Юрлинского сельского поселения, на основании заключения  об оценке со-

ответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
27.11.2018 г. №56 и акта обследования жилого помещения от 27.11.2018 г. №56, администра-
ция Юрлинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать жилые помещения – квартиры №1 и №2 двухквартирного жилого дома, 

1976 года постройки, общей площадью 98 м2, расположенные по адресу: 619200, Пермский 
край, Юрлинский район, д. Чужья, ул. Луговая, д. 3 непригодными для проживания и под-
лежащими сносу.

2. Списать муниципальное имущество: жилые помещения – квартиры №1 и №2 двух-
квартирного жилого дома, 1976 года постройки, общей площадью 98 м2, расположенные по 
адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, д. Чужья, ул. Луговая, д. 3.

3. МКУ «Юрлинское ЖКХ» оформить документы о ликвидации муниципального иму-
щества указанного в п. 2 настоящего постановления.

4. МКУ «Юрлинское ЖКХ» произвести снос жилых помещений – квартир №1 и №2 
двухквартирного жилого дома, расположенные по адресу: 619210, Пермский край, Юрлин-
ский район, д. Чужья, ул. Луговая, д. 3.

5. Настоящее постановление вступает в силу момента подписания.
6. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Юрлинского сельского поселения                                                                 Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018                                                                                                        №257

О признании жилого по-
мещения непригодным для 
проживания по адресу: д. 
Бадья, ул. Братчиковых, д. 9

В соответствии с абзацем 7 пункта 7 Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Юрлинского сельского поселения, на основании заключения  об оценке со-
ответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
27.11.2018 г. №57 и акта обследования жилого помещения от 27.11.2018 г. №57, администра-
ция Юрлинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать жилое помещение - индивидуальный жилой дом, год постройки не уста-

новлен, расположенного по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, д. Бадья, ул. 
Братчиковых, д. 9 непригодным для проживания.

2. Рекомендовать Собственнику жилого помещения – индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, д. Бадья, ул. Братчи-
ковых, д. 9:

2.1. произвести снос жилого помещения указанного в п. 1 настоящего постановления;
2.2. обратиться в жилищную комиссию администрации Юрлинского сельского поселе-

ния для постановки на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.
3. Настоящее постановление вступает в силу момента подписания.
4. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Юрлинского сельского поселения                                                              Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.12.2018 г.                                                                                        № 259 

О внесении изменений в постанов-
ление  администрации Юрлинского 
сельского поселения от 31.10.2018 
г. №233 «О признании многоквар-
тирного жилого дома по адресу: с. 
Юрла, ул. Советская, д. 13 аварий-
ным и подлежащим сносу»

Руководствуясь ст. 15, 32, 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Юрлинского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В пункт 1 Постановления администрации Юрлинского сельского поселения от 
31.10.2018 г. №233 «О признании многоквартирного жилого дома по адресу: с. Юрла, ул. Со-
ветская, д. 13 аварийным и подлежащим сносу» слова «и подлежащим сносу» заменить сло-
вами «, подлежащим сносу и расселению в срок до 31.12.2021 года.». 

2. Действие настоящего постановления начинается с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллете-

не «Вестник Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского сельского поселения. 
4. Контроль за исполнение данного Постановления возложить на и.о. заместителя гла-

вы администрации Юрлинского сельского поселения Дружинину Н.А.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                         Е.И. Верхоланцева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018                                                                                                           № 265

О признании жилого помещения 
непригодным для проживания, 
подлежащим расселению и сносу по 
адресу: п. Чус, ул. Цветочная, д. 5, 
кв. 1 и о предоставлении Нанимате-
лям другого жилого помещения

В соответствии со ст.87 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского сельского поселения, на ос-
новании заключения  об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требова-
ниям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции от 12.12.2018 г. №59 и акта обследования жилого помещения 
от 12.12.2018 г. №59, администрация Юрлинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать жилое помещение – квартиру №1 жилого дома, год постройки – 1965, 
общая площадь – 46,3 кв.м., расположенное по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский 
район, п. Чус, ул. Цветочная, д. 5, кв. 1 непригодным для проживания.

2. С Нанимателями жилого помещения – квартиры №1 жилого дома, расположенного 
по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, п. Чус, ул. Цветочная, д. 5, кв. 1 растор-
гнуть договор социального найма жилого помещения №70 от 01.01.2006 г.

3. Нанимателям предоставить другое жилое помещение на территории Елогского тер-
риториального участка Юрлинского сельского поселения по договору социального найма жи-
лого помещения в срок до 31.12.2018 г.

4. МКУ «Юрлинское ЖКХ» в срок до 31.12.2019 г. произвести снос жилого помещения 
указанного в п. 1 настоящего постановления 

5. Настоящее постановление вступает в силу момента подписания.
6. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Юрлинского сельского поселения                                          Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018                                                                                                           №267

О признании жилых помещений 
двухквартирного жилого дома 
непригодными для проживания, 
подлежащими сносу, и о списании 
муниципального имущества по 
адресу: п.Чус, ул. Школьная, д. 13

В соответствии с абзацем 7 пункта 7 Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Юрлинского сельского поселения, на основании заключения  об оценке со-
ответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
04.12.2018 г. №60 и акта обследования жилого помещения от 04.12.2018 г. №60, администра-
ция Юрлинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать жилые помещения – квартиры №1 и №2 двухквартирного жилого дома, 
1991 года постройки, общей площадью 125,2 м2, расположенные по адресу: 619200, Перм-
ский край, Юрлинский район, п. Чус, ул. Школьная, д. 13 непригодными для проживания.

2. Списать муниципальное имущество: жилые помещения – квартиры №1 и №2 двух-
квартирного жилого дома, 1991 года постройки, общей площадью 125,2 м2, расположенные 
по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, п. Чус, ул. Школьная, д. 13.

3. МКУ «Юрлинское ЖКХ» оформить документы о ликвидации муниципального иму-
щества указанного в п. 2 настоящего постановления.

4. МКУ «Юрлинское ЖКХ» произвести снос жилых помещений – квартир №1 и №2 
двухквартирного жилого дома, расположенные по адресу: 619200, Пермский край, Юрлин-
ский район, п. Чус, ул. Школьная, д. 13.

5. Настоящее постановление вступает в силу момента подписания.
6. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Юрлинского сельского поселения                                                               Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
03.12.2018                                 № 260

О внесении изменений в постановление № 
231  от  26.10.2018г.  «Об утверждении Пла-
на-графика  комплекса  мероприятий  на 
2018  -2023  гг.,  направленных  на  избавле-
ние от «визуального мусора», Порядка де-
ятельности  межведомственной  комиссии 
по  проведению  инвентаризации  вывесок, 
информационных  щитов  и  рекламных 
конструкций  на  территории Юрлинского 
сельского поселения и его состава

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» и организации выполнения работ направленных на избавление от визуального мусора 
на территории Юрлинского сельского поселения, в соответствии с приказом Минстроя Рос-

сии от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки 
правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских райо-
нов», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского сель-
ского поселения, администрация Юрлинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. В постановление Об утверждении Плана-графика комплекса мероприятий на 2018 
-2023 гг., направленных на избавление от «визуального мусора», Порядка деятельности меж-
ведомственной комиссии по проведению инвентаризации вывесок, информационных щитов 
и рекламных конструкций на территории Юрлинского сельского поселения и его состава вне-
сти следующие изменения:
 1.1. Пункт 4 плана-графика исключить.
 1.2. В состав межведомственной комиссии по проведению инвентаризации вывесок, 
информационных щитов и рекламных конструкций на территории Юрлинского сельского по-
селения включить позицию «представитель собственника (по согласованию) – член комис-
сии.»

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы» и разместить на официальном сайте администрации Юрлинского сельского поселе-
ния в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы ад-

министрации Юрлинского сельского поселения Дружинину Н.А.        

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                                      Е.И. Верхоланцева

Информация о возможности предоставления земельных участков

Администрация Юрлинского муниципального района, в соответствии Земельного кодекса 
РФ,  информирует население о возможном предоставлении земельных участков, согласно 

приложению:

№
п/п

Местоположение 
участка

Кате-
гория 
земель

Вид раз-
решённого 
использова-

ния

Кадастровый номер Пло-
щадь, 

м2

Вид 
права

1 Пермский край,                     
Юрлин-

ский район,                              
п. Усть-Берёзовка,                              
ул. Горького, д. 8, 

кв. 1

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:0510001:313 1400 аренда

2 Пермский край,                     
Юрлин-

ский район,                              
п. Усть-Берёзовка,                              
ул. Гагарина, д. 5, 

кв. 1

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:0510001:281 1200 аренда

3 Пермский край,                     
Юрлин-

ский район,                              
п. Усть-Берёзовка,                              
ул. Молодёжная, 

д. 7, кв. 2

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:0510001:33 2000 аренда

4 Пермский край,                     
Юрлин-

ский район,                              
п. Усть-Берёзовка,                              
ул. Ленина, д. 12, 

кв. 2

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:0510001:109 800 аренда

5 Пермский край,                     
Юрлин-

ский район,                              
д. Ефремова,                                      

ул. Луговая, д. 9

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:0350001:15 2900 аренда

6 Пермский край,                     
Юрлин-

ский район,                              
п. Чугай-

нов – Хутор,                            
ул. Октябрьская, 

д. 6, кв. 2

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:0390001:50 2000 аренда

7 Пермский край,                     
Юрлин-

ский район,                              
д. Лопва,                                          

ул. Извилистая

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:0880001: 
(земельный участок 

предстоит образовать)                             

3402 аренда

8 Пермский край,                     
Юрлин-

ский район,                              
д. Верхняя Ло-

банова, переулок 
Дуброва, д. 2

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:0580001:8 2900 аренда

1) Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков для указанных в приложении целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения праве подавать заявления о 
намерении участвовать 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 соответствии с которой предстоит образовать земельный участок (в случае если участок не 
образован) осуществляется с момента опубликования настоящего извещения – в рабочие дни                        
(с понедельника по пятницу включительно): с 9-00 до 18-00, с перерывом на обед с 13-00 до 
14-00, до 14 января 2019 г., по адресу: с. Юрла,  ул. Ленина, д. 15, каб. 46.
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Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуще-
ствами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги 

без потери времени и качества

Уважаемые жители Юрлинского района!

Для удобства получения государственных услуг для вас круглосуточно работает «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Пунктом полиции (дислокация с.Юрла) МО МВД России «Кочевский» предоставля-
ются 4 государственные услуги по линии информационно-справочной работы и включают в 
себя следующее:

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

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

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

государственной дактилоскопической регистрации, на основании письменного заявления 
гражданина, поданного в отдел полиции по месту жительства лично либо в форме электрон-
ного документа.

Чтобы получить государственную услугу через Интернет, достаточно следовать не-
сложному алгоритму действий.

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

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

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

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

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

6. Заполнить электронный бланк заявления. Прикрепить электронные копии докумен-
тов в сканированном виде, необходимых для предоставления государственной услуги (напри-
мер, если заявление подается лично, прикрепляются копии всех заполненных страниц па-
спорта).

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

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

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

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

Телефоны для консультаций: 8 34(294) 2-12-55; 
После оказания государственных услуг заявитель имеет право оценить качество ее 

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

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

Итоги торгов (аукциона) 07 декабря  2018 г.
Перечень лотов 

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

№ 
лота

Сведения о земельных участках Участ-
ники 

торгов 

Пред-
ложе-

ния 
участ-
ников  
(шаг, 
руб.)

Итоги торгов

1 Земельный участок площадью 234 
м2 

кадастровый номер 
81:04:0820010:333 

разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства местонахождение: Перм-
ский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Комсомольская

Срок аренды 20 лет

Коше-
лев 

Алек-
сандр 
Вла-

дими-
рович, 
реги-

страци-
онный 
номер 
участ-
ника 2

834,0 Торги по лоту № 
1 признаны несо-

стоявшиеся  в связи 
с одной поданной 

заявкой

2 Земельный участок площадью 24 
м2 

кадастровый номер 
81:04:0510001:551

разрешенное использование: ап-
теки 

местонахождение: Пермский 
край, Юрлинский район, п. Усть-
Берёзовка, ул. Молодёжная

Срок аренды 10 лет

Сучков 
Алек-
сандр 
Алек-

сандро-
вич, 
реги-

страци-
онный 
номер 
участ-
ника 1

465,05 Торги по лоту № 
2 признаны несо-

стоявшиеся в связи 
с одной поданной 

заявкой

3 Земельный участок площадью 
1513 м2 

кадастровый номер 
81:04:1065002:313 

разрешенное использование: ин-
дивидуальные жилые дома с при-
домовыми участками 

местонахождение: Пермский 
край, Юрлинский район, с. Юрла, 
ул. Славянская, д. 9

Срок аренды 20 лет

Отсут-
ствуют

8300,0 Торги по лоту № 3 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок

4 Земельный участок площадью 
1335 м2 

кадастровый номер 
81:04:1065002:288 

разрешенное использование: ин-
дивидуальные жилые дома с при-
домовыми участками 

местонахождение:  Пермский 
край, Юрлинский район, с. Юрла, 
ул. Хвойная, д. 1

Срок аренды 20 лет

Отсут-
ствуют

8010,0 Торги по лоту № 4 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок

5 Земельный участок, площадью 
1514 м2 

кадастровый номер 
81:04:1065002:310

разрешенное использование: ин-
дивидуальные жилые дома с при-
домовыми участками 

местонахождение: Пермский 
край, Юрлинский район, с. Юрла, 
ул. Славянская, д. 5

Срок аренды 20 лет

Отсут-
ствуют

8300,0 Торги по лоту № 5 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок

О начале реорганизации 
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»

АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» 11.12.2018 уведомил ПФР о начале реорганизации негосудар-
ственного пенсионного фонда в форме присоединения к нему АО НПФ «Владимир».

В этой связи, застрахованные лица вправе подавать заявления о досрочном переходе 
из НПФ (АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», АО НПФ «Владимир») в ПФР или другой НПФ в связи с его 
реорганизацией. 

В порядке информации размещаем «Сведения о проведении реорганизации негосу-
дарственных пенсионных фондов (информация с сайта Банка России: Финансовые рынки. 
Надзор за участниками финансовых рынков. Субъекты рынка коллективных инвестиций. 
Сведения о проведении реорганизации НПФ).

НПФ Реорга-
низация 
в форме 

присоеди-
нения

Дата начала 
реорганиза-

ции

Окончание реорганизации

АО «НПФ электроэнер-
гетики»

АО «НПФ 
«ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ»

Решение б/н 
от 06.03.2018

Дата завершения – 
17.08.2018 г. (дата внесения 
изменений в ЕГРЮЛ)

АО «НПФ РГС»

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГА-
РАНТ»

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=fe450f&url=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&msgid=14773716130000000801;0;1&x-email=59.mvd%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=fe450f&url=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&msgid=14773716130000000801;0;1&x-email=59.mvd%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=8dfc9d&url=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&msgid=14773716130000000801;0;1&x-email=59.mvd%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=aa76b3&url=http%3A%2F%2Fwww.59.mvd.ru&msgid=14773716130000000801;0;1&x-email=59.mvd%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=8dfc9d&url=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&msgid=14773716130000000801;0;1&x-email=59.mvd%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=dce5dd&url=http%3A%2F%2Fwww.59.mvd.ru%2F&msgid=14773716130000000801;0;1&x-email=59.mvd%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=16d6b5&url=https%3A%2F%2F59.mvd.ru%2FFor_human%2Fdoc%2Fic-guvd%2FVidacha_spravok_o_nalichii_otsutstvii_su&msgid=14773716130000000801;0;1&x-email=59.mvd%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=6aea0b&url=http%3A%2F%2Fwww.vashkontrol.ru%2F&msgid=14773716130000000801;0;1&x-email=59.mvd%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ac7a25&url=http%3A%2F%2Fwww.mvd.ru%2F&msgid=14773716130000000801;0;1&x-email=59.mvd%40mail.ru


19

07.12.2018г. Аукцион по продаже муниципального имущества не состоялся, в связи с от-
сутствием поданных заявок.

Отдел по управлению муниципальным имуществом

Новый МРОТ:

Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года ми-
нимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за 
второй квартал предыдущего года.

 Приказом  Минтруда России от 24.08.2018 N 550н «Об установлении величины про-
житочного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2018 года» величина прожи-
точного минимума составила  11280 рублей.  

 Таким образом, с 01.01.2019  работодатели будут использовать эту величину при рас-
чете минимальных заработных выплат.   

Неисполнение работодателем данной обязанности, является нарушением трудовых 
прав работника и влечет установленную законодательством уголовную ответственность по ст. 
145.1 УК РФ и административную ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Прокуратура Юрлинского района

Всероссийская информационная акция по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоцииро-
ванных с ней заболеваний 

в молодежной среде «Должен знать!»
С 26 ноября по 2 декабря 2018 г. в Юрлинской центральной библиотеке была проведена Все-
российская информационная акция по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с 
ней заболеваний в молодежной среде «Должен знать!». Данная акция  проводилась в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского муниципального 
района, подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном 
районе».
Цель Акции - профилактика распространения ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней за-
болеваний в молодежной среде.
Задачи Акции:

⋅ Обращение внимания российского молодежно-
го сообщества на проблему распространения 
ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней 
заболеваний;

⋅ трансляция актуальной и достоверной инфор-
мации о ВИЧ-инфекции  и ассоциированных с 
ней заболеваниях;

⋅ снижение стигмы и дискриминации в отноше-
нии лиц с положительным ВИЧ-статусом;

⋅ информирование молодых граждан о ме-
стонахождении специальных учреждений в 
субъектах Российской Федерации и услугах, 
оказываемых ими в сфере профилактики рас-
пространения ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний.

Участниками акции стали граждане в возрасте от 14 до 30 лет (школьники, студенты, рабо-
тающая молодежь). В рамках акции были проведены  следующие мероприятия в трудовых, 
образовательных коллективах:

1.	 Анкета социального опроса знаний о ВИЧ-инфекции и СПИДе;
2.	 Библиочас «Чтобы жизнь не прошла мимо!» с привлечением медицинского работ-

ника;
3.	 Распространение информационных буклетов «Что надо знать о ВИЧ».

В ходе Акции было охвачено более 50 человек и роздано более 150 информационных букле-
тов. Финансирование акции осуществляется в рамках реализации   муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Юрлинского муниципального района, подпрограмма «Реализация 
молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе».

АО «НПФ «НЕФТЕГА-
РАНТ»

АО «НПФ 
«НЕФТЕГА-

РАНТ»

Решение № 1 
от 28.05.2018

Дата завершения – 
06.12.2018 г. (дата внесения 
изменений в ЕГРЮЛ)

АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ-
НПО»

АО «НПФ  Согласие-ОПС»

АО «НПФ «Доверие» АО НПФ 
«САФМАР»

Решение № 3 
от 29.06.2018

Планируемая дата завер-
шения – четвертый квартал 

2018 г.АО НПФ «САФМАР»

АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» АО МНПФ 
«БОЛЬ-
ШОЙ»

Решение 
№ 14/18 от 
10.12.2018

Планируемая дата заверше-
ния- второй квартал 2019 г.АО НПФ «Владимир»

Начальник Отдела ПФР                                                                              Е.И. Филиппова

О реализации новых пенсионных норм 
с 01 января 2019 года

С нового года вступают в силу:
1) Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 года № 

1440 «Об утверждении Списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей 
в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 
14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» и Правил исчисления периодов ра-
боты (деятельности), дающей право на установление повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 
14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях».

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 года № 
1441 «Об утверждении Правил установления и выплаты повышения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяй-
стве, проживающим в сельской местности».

Начальник Отдела ПФР                                                            Е.И. Филиппова

Актуальная информация для маломобильных групп населения

Инвалиды, беременные женщины, престарелые граждане, желающие получить и 
реализовать государстве-нные услуги, предоставляемые Пен-сионном фондом России, но не 
имеющие возможности по состоянию здоровья и в силу других причин посетить Отдел ПФР 
в Юрлинском районе МОГУТ звонить на телефон горячей линии Отдела ПФР 

8-34-294-2-12-48.
Специалисты Отдела ПФР дадут Вам квалифицированную консультацию.

Начальник Отдела ПФР                                                                                           Е.И. Филиппова

Новое в пенсионном законодательстве с 01 января 2019 года.
Досрочная пенсия за длительную работу и большой страховой стаж

С 1 января 2019 г. вступает в силу новая часть 1.2 статьи 8 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», согласно которой лицам, имею-
щим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая 
пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, предус-
мотренного частями 1 и 1.1 указанной статьи, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины).  

На основании пункта 19 Правил № 884н заявление о назначении пенсии по старо-
сти может быть принято территориальным органом ПФР и до наступления пенсионного 
возраста гражданина, но не ранее чем за месяц до достижения соответствующего возраста. 
Изложенная норма Правил распространяется также и на граждан, которые обращаются в 
территориальный орган ПФР за назначением досрочной пенсии за длительную работу.

В целях назначения досрочной пенсии за длительную работу в соответствии с частью 
1.2 статьи 8 Закона № 400-ФЗ граждане вправе обратиться с заявлением о назначении пен-
сии за месяц до достижения соответствующего возраста.

Периоды страхового стажа подтверждаются сведениями индивидуального (персони-
фицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.

По общему правилу страховая пенсия по старости назначается со дня обращения за 
указанной пенсией, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на указан-
ную пенсию (часть 1 статьи 22 Закона № 400-ФЗ). 

Пример 1:
Мужчина, 15.02.1959 года рождения. 15.02.2019 исполняется 60 лет. Страховой стаж 

на 15.02.2019 составляет 42 (и более) года. Может быть назначена страховая пенсия ранее 
общеустановленного возраста (в соответствии с положениями проекта Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пенсий») за длительный стаж с 15.02.2019.

Пример 2:
Женщина,  05.05.1964  года  рождения. 05.05.2019 исполняется 55 

лет. Страховой стаж 37 лет выработан на 11.11.2018. Страховая пенсия ранее общеустанов-
ленного возраста может быть назначена с 05.05.2019 (в 55 лет).

Пример 3:
Мужчина, 01.04.1959 года рождения. 01.04.2019 исполняется 

 60 лет. Страховой стаж 42 года выработан на 05.06.2019. Страховая пенсия может 
быть назначена с 05.06.2019.

Пример 4:
Женщина, 22.06.1964 года рождения. 22.06.2019 исполняется 

 55 лет. Страховой стаж 37 лет в 2019 году выработан не будет. Право на страховую пенсию с 
22.12.2019 (на 6 месяцев позднее 55 лет).

Пример 5:
Мужчина, 20.03.1959 года рождения. 20.03.2019 исполняется 

 60 лет. Страховой стаж 42 года может быть выработан 10.11.2019. Право на страховую пен-
сию с 20.09.2019 (на 6 месяцев позднее 60 лет) и независимо оттого, что он не выработал 42 
года страхового стажа.

Начальник Отдела ПФР                                                                                       Е.И. Филиппова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пенягиной Дарьей Юрьевной, почтовый адрес: 614032, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 14а, кв. 45,  адрес электронной почты: dasha12_152@
mail.ru, контактный телефон: 89082733071, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33867, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 81:04:0820007:45, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, почтовый адрес ориентира: Пермский край, р-н Юрлинский, с.Юрла, ул. Ленина, 
д.36. Заказчиком кадастровых работ является: Администрации Юрлинского муниципального 
района Пермского края, почтовый адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский р-н, с. Юрла, 
ул. Ленина, д. 15, контактный телефон: 83429421791. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Юрлинский р-н, с. Юрла, ул. 
Ленина, д. 15 «31» января 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 



20
20

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

Газета распространяется бесплатно

Отпечатано в ООО «Алекс-Принт»,
619001, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свердлова, 93а.

Тел./факс (34260) 4-72-06
Дата 14.12.2018. Тираж 100 экз.

НАШ АДРЕС:  
Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 15

Ответственный за выпуск:  Поздеева В.В.

Федеральная социальная доплата к пенсии
В соответствии с Законом Пермского края от 01.11.2018 года № 299-ПК «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной до-
платы к пенсии на 2019 финансовый год» величина прожиточного минимума пенсионера на 
2019 год установлена в размере 8 539 рубля.
Начальник Отдела ПФР                                                                                      Е.И. Филиппова

Льготный период для предпенсионеров
наступит за пять лет до нового пенсионного возраста

С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые пара-
метры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг 
повышения, который в первые несколько лет составит только полгода в год, и сохранение 
для граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по 
достижении пенсионного возраста, например по уплате имущественного и земельного на-
логов. Появятся и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии 
трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по без-
работице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста 
с учетом переходных положений. Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырастет 
на три года и составит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные льготы смогут воспользо-
ваться женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитывают-
ся одновременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это прежде 
всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., даю-
щим право досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и соответ-
ственно права на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления указанных 
оснований для назначения пенсии. Например, водители общественного городского транс-
порта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят 
на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления 
предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для 
мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, 
предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. 
Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 
лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). 

Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налого-
вые льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынеш-
него пенсионного возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 
60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше всех 
остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно ста-
нет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по 
новому направлению – внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря 
ему все органы власти, подключенные к Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию для предо-
ставления мер социальной поддержки как в отношении отдельно взятого человека, так и в 
целом по стране.

В Прикамье, по предварительным данным, в 2019 году более 15 тысяч человек, отно-
сящихся к категории «предпенсионеры», могут воспользоваться льготами при прохождении 
ежегодной диспансеризации. 

В настоящее время территориальные органы ПФР проводят большую организацион-
ную работу по заключению соглашений со страхователями. Цель - предоставление сведений 
об отнесении граждан к категории лиц предпенсионного возраста. Предоставление такой ин-
формации предусмотрено только в рамках электронного взаимодействия. На сегодняшний 
день органы ПФР  Пермского края  заключили уже 5 тысяч соглашений со страхователями. 

Начальник Отдела ПФР                                                                               Е.И. Филиппова

ПРИ РОЖДЕНИИ В 2019 ГОДУ ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ

С 01 ЯНВАРЯ 2019 ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ СТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 19.11.2018 № 712-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И 
УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ В 2019 ГОДУ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ 

ДЕТЕЙ НА 2019 ГОД»
Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Пермского края.
Ежемесячная денежная выплата назначается на каждого третьего или последующего ребенка, рожденного в 2019 году.
Ежемесячная денежная выплата назначается одному из родителей, обратившемуся за назначением ежемесячной денежной выплаты, проживающему со-

вместно с ребенком, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, и выплачивается до 31 декабря 2019 года.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

среднем по Пермскому краю на душу населения.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной Постановлением Правительства 

Пермского края от 25 июля 2018 г. N 422-п «Об установлении величины прожиточного минимума за II квартал 2018 года», и составляет 10289 рублей.
По возникшим вопросам обращаться по адресу: Пермский, Юрлинский, Юрла, ул. Ленина, 15, каб. 25

тел. 8 342 94 2 16 60

участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, Юрлинский р-н, с. Юрла, ул. Ленина, 
д. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «17» декабря 2018 г. по «21» января 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «17» декабря 2018 г. по «30» января 2019 г. по адресу: 
Пермский край, Юрлинский р-н, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные в границе кадастрового квартала 81:04:0820007. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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