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Благодарность жителям Калинина
Администрация Юрлинского сельского поселения и МКУ «Юрлинское 

ЖКХ» выражает огромную благодарность жителям улицы Калинина с.Юрла 
изъявившим желание произвести работы по замене тротуар по ул. Калинина 
собственными силами и выполнившим работы по их замене, протяженностью 
500 м.п., а также особую благодарность организаторам Мизевой Валентине 
Ильиничне и Ташкиновой Нине Павловне.

Педагогическая конференция 
 27 августа 2019 года состоялась традиционная августовская педагогическая 
конференция по теме «Об актуальных вопросах развития системы образования 
Юрлинского муниципального района: итоги 2018-2019 учебного года и перспек-
тивы в рамках Национального проекта «Образование»». На конференции присут-
ствовали педагоги всех образовательных учреждений района. На пленарной части 
конференции выступили глава района Моисеева Т.М. и начальник управления об-
разования Иванова Г.Н.. Благодарностями администрации за высокие результаты 
государственной итоговой аттестации выпускников были отмечены педагоги рай-
она. Во второй части конференции состоялась работа предметных секций, на кото-
рых обсуждались планы работы районных методических объединений

Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!»
 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года”, с целью сохранения лесов, в том числе на основе 
их воспроизводства на всех участках реализуется национальный проект экология, 
включающий в себя Федеральный проект сохранения лесов. В целях привлечения 
особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных 
богатств России Федеральное Агентство лесного хозяйства проводит Всероссий-
скую осеннюю акцию «Живи, лес!».
 Ежегодная Всероссийская осенняя акция «Живи Лес!» традиционно про-
ходит на всей территории РФ с 1 сентября по 31 октября уже седьмой год.
Министр природных ресурсов и экологии Пермского края Дмитрий Евгеньевич Ки-
лейко отметил, что акция «Живи, лес» дает возможность каждому внести свой вклад 
в сохранение природы Пермского края. И тот факт, что участников экологических 
акций становится все больше, не может не радовать.
 Акция будет проходить до 31 октября 2019 года. В ее рамках проводится 
посадка леса, очистка леса от мусора, осуществление уходов за посадками леса, сбор 
лесосемен-ного сырья, просветительские мероприятия и выставки.
 Самыми активными участниками мероприятий, а зачастую и их инициато-
рами, являются дети. Участвуя в таких акциях, ребята по-другому начинают отно-
ситься к природе, к лесу. 
 Принять  участие во Всероссийской акции могут все желающие организа-
ции.
 Наведем идеальный порядок там, где живем, там, где работаем, там, где от-
дыхаем – в парках, в скверах, в лесу ! Так приятно наслаждаться жизнью, когда му-
сор не смущает Ваш взгляд!

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 
субъект Российской Федерации Пермский край, 
муниципальное образование Юрлинский муниципальный район, 
населенный пункт: с. Юрла, № кадастровых кварталов 81:04:0820007; 81:04:0820003: 81:04:0820009. 
В соответствии с муниципальным контрактом от 14.02.2019г. N1-К-2019 выполняются комплексные кадастровые 

работы. 
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с   которым   

можно   ознакомиться   по   адресу   работы согласительной комиссии: Пермский   край, Юрлинский район, с. Юрла 
ул. Ленина, д.15, 2 этаж, каб. № 46, 54, или   на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”: 

 
Отдел по управлению муниципальным имуществом imushestvo_urla@mail.ru 
Министерство по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края 

           mizo.permkrai.ru 

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

           rosreestr.ru 

Отдел по архитектуре, строительству и дорожному 
хозяйству Администрации Юрлинского муниципального 
района 

           Nastasia16-12@mail.ru 

Первое заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых 
кварталов 81:04:0820007; 81:04:0820003: 81:04:0820009 состоится по адресу: Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, 2 этаж, каб. №59 «16» августа  2019 г.  в 13 часов 00 минут.  

второе заседание согласительной комиссии состоится по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Ленина, д.15, 2 этаж, каб. №59  8 октября 2019 г. в 13 часов 00 минут. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте 
карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период: 

 с «19» июля 2019 г. по «15» августа 2019 г. и с «17» августа 2019 г. по «7» октября 2019 г. 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” и включают в себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес 
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или 
обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным 
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное 
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным. 
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Суд в Интернете
 «Уважаемые посетители сайта Юрлинского районного суда!» - так начина-
ется встреча с судом на просторах Интернета.
На сегодняшний день информация о суде практически в полном объёме доступна 
гражданам и организациям. Гласность, открытость и прозрачность правосудия – 
принципы его деятельности. 
Работа суда в данном направлении преследует цель разрушения навязываемых не-
гативных стереотипов о суде, формировании доверия к суду и судебной системе в 
целом.
Сайт суда – дверь к общению с гражданами. Что же можно за ней найти?
 На главной странице сайта для удобного поиска необходимой информации 
отражены разделы.
В разделе «О суде» можно ознакомиться с историей суда, его организационной 
структурой, основаниями наделения судей полномочиями, информацией о времени 
приёма граждан, режиме работы суда, территориальной подсудностью суду и кон-
тактными данными.
Раздел «Судебное делопроизводство» содержит регулярно обновляющиеся списки 
назначенных к рассмотрению и рассмотренных дел, сведения о принятых судебных 
решениях.
 Образцы подаваемых в суд документов, а также сведения о государствен-
ной пошлине размещены в разделе «Справочная информация». Также в данном раз-
деле можно ознакомиться с подсудностью дел, Порядком предъявления и приёма 
заявлений и жалоб в суд, Порядком присутствия в судебном заседании, Порядком 
обжалования решений суда.
Лица, подающие заявления, облагаемые государственной пошлиной, имеют воз-
можность использовать «калькулятор госпошлины».
 Получить ответ на заданный вопрос, высказать замечания, пожелания, 
оставить отзывы о работе суда можно в разделе «Обращения граждан».
Новости и анонсы суда размещены в разделе пресс-служба.
Ссылки на официальные сайты всех судов Пермского края, в том числе на сайты 
судебных участков, находятся в соответствующем разделе «Суды Пермского края».
 В подразделе «Дружественное детям правосудие» отражена информация 
о проводимых судом мероприятиях для несовершеннолетних, о мероприятиях, в 
которых приняли участие сотрудники суда, нормативные документы деятельности 
данного направления.
 Об альтернативной процедуре урегулирования спора можно узнать в под-
разделе «Медиация».
 В последнее время всё чаще граждане и организации используют возмож-
ность подачи процессуальных документов в электронном виде, используя соответ-
ствующий раздел сайта.
 Информация на сайте суда доступна круглосуточно и без выходных. Вспом-
ните – еще несколько лет назад, чтобы узнать реквизиты для оплаты государствен-
ной пошлины, уточнить дату и время судебного заседания, нужно было звонить или 
даже приходить, приезжать в суд. И сделать это нужно было в рабочее время. Сайт 
– виртуальная приёмная, где можно получить нужную, актуальную и полезную ин-
формацию в любое удобное время.
Сайт суда: yurlinsky.perm.sudrf.ru.

Судье вручили медаль
 
 5 августа председатель Юрлинского районного суда Надежда Дереглазова 
вручила награду.
 Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации от 27 июля 2017 г. N 137, в соответ-ствии с решением коллегии Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 27 июня 2017 г. N 4/3-
ксд «О медали «20 лет Судебному департаменту при Верховном Суде Российской 
Федерации» и в ознаменование 20-летия со дня создания Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации, учреждена медаль «20 лет Судебному 
депар-таменту при Верховном Суде Российской Федерации».
Данная медаль вручается лицам, оказывающим значительную помощь в решении 
задач,  возложенных на систему Судебного департамента.

Суд решил: взыскать!
 Суд решил: взыскать… А что дальше? 
 После оглашения решения суда такой вопрос не редкость. Ответ на него 
закреплён в Федеральных законах и Инструкции по судебному делопроизводству 
в районном суде, утверждённой Приказом Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ от 29.04.2003 N 36.
 В соответствии с названными документами судебный акт обращается су-
дом к исполнению после вступления его в законную силу либо возвращения дела из 
апелляционной инстанции.
 На основании принятого судебного акта о взыскании каких-либо сумм, со-
вершении каких-либо действий в пользу того или иного лица судом общей юрис-
дикции выпускается исполнительный документ, именуемый исполнительный лист.
 Исполнительный лист, вынесенный по уголовному делу, в части имуще-
ственных взысканий для производства удержания направляется на исполнение су-
дом первой инстанции в соответствующее подразделение службы судебных приста-
вов по месту жительства (месту отбывания наказания) должника либо по месту его 
работы или известному местонахождению имущества. Об обращении приговора к 
исполнению в случае удовлетворения гражданского иска извещаются гражданский 
истец и гражданский ответчик.
 Судебный акт по гражданскому или административному делу обращается 
к исполнению путем выдачи уполномоченным работником аппарата суда исполни-
тельного документа взыскателю или путем направления по его ходатайству (пись-
менному заявлению) исполнительного документа в соответствующее подразделение 
службы судебных приставов. 
 Ряд исполнительных документов направляется для исполнения непосред-
ственно судом и для этого не требуется заявление взыскателя.
 К их числу относятся исполнительные листы:
- о взыскании алиментов (кроме случаев, когда исполнительный документ по за 
явлению взыскателя выдан ему на руки); 
- о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а 
также смертью кормильца;
- о восстановлении на работе незаконно уволенных или переведенных работников и 
взыскании заработной платы за вынужденный прогул, а также о взыскании денеж-
ных сумм с должностных лиц, виновных в незаконном увольнении или переводе 
работников либо в неисполнении решения суда о восстановлении на работе.
 Суд не вправе отказать в просьбе взыскателя о направлении исполнитель-
ного документа для исполнения непосредственно судом и по другим категориям 
гражданских дел.
 Исполнит ельные документы, направляемые для исполнения непосред-
ственно судом на основании ходатайства (письменного заявления) взыскателя, пе-
редаются (направляются) с сопроводительным письмом в соответствующее

подразделение судебных приставов в зависимости от места совершения исполни-
тельных действий и применения мер принудительного исполнения.
 При обращении решения к исполнению судом, взыскатель извещается о 
передаче исполнительного документа в подразделение службы судебных приставов.
 В остальных случаях исполнительный документ выдается взыскателю на 
руки либо высылается ему по почте и вопросом предъявления исполнительного ли-
ста к исполнению взыскатель занимается самостоятельно. При этом в сопроводи-
тельном письме суда до взыскателя доводится информация о том, куда ему следует 
предъявить исполнительный документ.
 Выбор подразделения судебных приставов, куда взыскателем может быть 
направлен исполнительный документ,  зависит от следующих моментов.
 Если должником является гражданин, то исполнительный документ на-
правляется в соответствующее подразделение судебных приставов по его месту жи-
тельства, месту пребывания или местонахождению его имущества.
 Если должником является организация, то исполнительный документ на-
правляется в соответствующее подразделение судебных приставов по ее юридиче-
скому адресу, местонахождению ее имущества или по юридическому адресу ее пред-
ставительства или филиала.
 Исполнительные документы по требованиям, обязывающим должника со-
вершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных дей-
ствий), направляются в соответствующее подразделение судебных приставов по 
месту совершения этих действий.
 В случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его имуще-
ства, местонахождении ребенка исполнительный документ направляется в соот-
ветствующее подразделение судебных приставов по последнему известному месту 
жительства или месту пребывания должника или по месту жительства взыскателя 
до установления местонахождения должника, его имущества.
 В случае, когда неизвестно, в каком подразделении судебных приставов 
должно быть возбуждено исполнительное производство, исполнительный доку-
мент может быть направлен в соответствующий территориальный орган Федераль-
ной службы судебных приставов (главному судебному приставу субъекта Россий-
ской Федерации).
 Итак, требование взысканного по решению суда в большинстве случаев 
является правом взыскателя. Именно поэтому выданный или направленный взы-
скателю исполнительный лист может быть предъявлен взыскателем в соответству-
ющее месту исполнения предмета взыскания подразделение судебных приставов. 
Без предъявления исполнительного документа к исполнению решение суда в при-
нудительном порядке исполнятся не будет.

 В соответствии с Приказом Генерального директора Судебного департа-
мента при Верховном суде Российской Феде-рации Гусева А.В. от 18 декабря 2017 г. 
№ 1417-л/с медаль вручена судье Татьяне Тружениковой.
 Председатель суда поблагодарила за профессионализм, пожелала дальней-
ших успехов.
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 Под воздействие мошенников могут попасть 
абсолютно все категории граждан, пользующиеся 
банковскими картами. Способов совершения мо-
шенничества множество, приведем примеры наибо-
лее распространенных схем:
 1. На телефон приходит СМС о том, что вы 
выиграли приз – ноутбук или прочее, и просят обра-
титься по обратному телефону для получения приза. 
Когда человек звонит по этому номеру, ему предла-
гают перевести стоимость приза на его
пластиковую карту и, чтобы это осуществить, им 
требуется номер и трехзначный код карты (CVC или 
CVV). Жертва, желая получить «легкие деньги», с 
радостью сообщает эти данные. Но вопреки ожи-
даниями…расстается с имеющимися деньгами на 
своей карте.
 2. Также СМС-сообщение, но уже о том, что 
ваша карта заблокирована. После чего предлагается 
бесплатно позвонить на определенный номер для 
получения подробной информации. Когда вы зво-
ните по указанному телефону, вам сообщают о том, 
что, например, на сервере, отвечающем за обслужи-
вание карты, произошел сбой, а затем просят сооб-
щить номер карты и ПИН-код для ее перерегистра-
ции.
 3. Оплата покупки через Интернет с помо-
щью ненадежных сервисов. В данном случае у жерт-
вы исчезают деньги с карты после того, как сделана 
покупка с помощью одного из этих сервисов. Быва-
ют случаи, когда человек сообщил мошенникам или 
расплатился через интернет кредитной картой. Тог-
да с нее снимают весь лимит кредитки, и пользова-
тель карты остается должен эту сумму банку. А ведь 
там и проценты за использование денег, и пени за 
несвоевременную оплату.

 Меры предосторожности:
 1. Никогда не раскрывайте через Интернет-
ресурсы такую информацию как ПИН-код и паро-
ли доступа к ресурсам банка. Следует пользоваться 
Интернет-сайтами только известных и проверен-
ных организаций торговли и услуг.
 2. Если вы утратили карту или со счета исчез-
ли деньги, срочно свяжитесь с банком, выдавшим её, 
сообщите о случившемся и следуйте инструкциям 
сотрудника банка.
Для этого держите телефон банка в записной книж-
ке или в списке контактов вашего мобильного теле-
фона.
 3. Набирайте ПИН таким образом, что бы 
люди, находящиеся в непосредственной близости, 
не смогли его увидеть. При наборе ПИН прикрывай-
те клавиатуру рукой.
 4. Если вы активно пользуетесь картой, под-
ключите уведомления о действиях со счетом к мо-
бильному телефону (такая услуга называется «Мо-
бильный банк»).
 Таким образом, даже в случае возникновения 
неправомерного списания, вы сможете оперативно 
отреагировать и заблокировать карту.
 5. В торговых точках, ресторанах и кафе все 
действия с вашей пластиковой картой должны про-
исходить в вашем присутствии. В противном случае 
мошенники могут получить реквизиты вашей карты 
при помощи специальных устройств и использовать 
их в дальнейшем для изготовления подделки.
 6. Не рекомендуется отвечать на электрон-
ные письма, в которых от имени Банка предлагается 
предоставить персональные данные.
 7. Рекомендуется совершать покупки только 
со своего компьютера в целях сохранения конфи-
денциальности персональных данных и (или) ин-
формации о банковской (ом) карте (счете). В случае 
если покупка совершается с использованием чужо-
го компьютера, не рекомендуется сохранять на нем 
персональные данные и другую информацию, а по-
сле завершения всех операций нужно убедиться, что 
персональные данные и другая информация не со-
хранились (вновь загрузив в браузере web-страницу 
продавца, на которой совершались покупки).
 Все эти простые правила предосторожности 

не только защитят вас от действий мошенников, но 
и сберегут ваши средства.
 Если Вы стали жертвой мошенников обра-
щайтесь по телефону дежурной части 8 (34294) 2-16-
02 или 02.
 Группа уголовного розыска ПП № 2 (дислока-

ция с.Юрла) МО МВД России «Кочевский».

Ответственность за дачу взятки должностному 
лицу

 Под дачей взятки понимается действие, пред-
полагающее за собой незаконное вручение матери-
альных ценностей должностному лицу.   
Под должностным лицом в современном законода-
тельстве понимается представитель власти. Проис-
ходить это может лично, либо за счет применения 
3-го лица, то есть посредника. За дачу взятки каждая 
сторона этого преступления несет ответственность. 
Данное преступление является уголовно наказуе-
мым и влечет ответственность, предусмотренную 
ст. 291 УК РФ, за которое назначается штраф в раз-
мере до пятисот тысяч рублей, или в размере от 
5-кратной до 30-кратной суммы взятки, либо лише-
нием свободы на срок до 2-х лет, в зависимости от 
обстоятельств деяния и
размеров суммы взятки. Взятка должностному лицу 
считается совершенной во время получения взятко-
получателем хоть какой-то части материальных цен-
ностей от взяткодателя либо через посредничество. 
Уголовная ответственность за взятку должностному 
лицу наступает, начиная с 16-ти лет.
 К сожалению, в настоящее время участились 
случаи дачи взятки инспектору ГИБДД. Возникают 
ситуации, когда сделав правонарушение, автовладе-
лец предлагает «решить дело сразу на месте», не до-
водя до судебного процесса.
 Лицо, давшее взятку, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно активно способ-
ствовало раскрытию и (или) расследованию пре-
ступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство взятки со стороны должностного 
лица, либо лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело, о даче взятки.
 Таким образом, решив дать взятку полицей-
скому или сотруднику ГИБДД, помните о том, что 
есть уголовная ответственность за данное деяние со 
всеми вытекающими последствиями.

Пункт полиции №2 (дислокация с. Юрла)
Межмуниципального отдела МВД России «Кочев-

ский»

Межведомственная комплексная оперативно- 
профилактическая операция «МАК-2019»

 На территории Юрлинского района с 14 по 
23 августа 2019 года проходит второй этап межве-
домственной комплексной оперативно-профилак-
тической операции «МАК-2019». Она направлена на 
выявление, пресечение преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств раститель-
ного происхождения, а также выявление, ликвида-
цию незаконных посевов и очагов произрастания 
дикорастущих растений, содержащих наркотиче-
ские средства.
 В ходе оперативно-профилактического меро-
приятия особое внимание стражей порядка уделяет-
ся поступившей от граждан информации, имеющей 
оперативный интерес. Правоохранители призывают 
граждан и общественные организации к сотрудни-
честву.
 Уважаемые жители района, при получении 
информации о лицах, совершивших, либо совер-
шающих подобные правонарушения, преступления 
убедительно просим сообщать об этом по телефону 
дежурной части 8(34294) 2-16-02 или 02. По каждо-
му из обращений стражи порядка проведут провер-
ку.
 В случае необходимости анонимность гаран-
тируется.

Группа уголовного розыска ПП № 2 (дислокация 
с.Юрла) МО МВД России «Кочевский»

Порядок предоставления государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) суди-

мости
 21 января 2012 года вступил в силу приказ 
МВД России от 07.11.2011г. № 1121, утвердивший 
Административный регламент Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования.
 Непосредственное предоставление государ-
ственной услуги по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости на территории Российской Фе-
дерации осуществляется ФКУ «ГИАЦ МВД России» 
и Информационным центром ГУ МВД России по 
Пермскому краю.
 Для подачи заявления о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости и или факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования на территории Российской 
Федерации граждане могут обратиться непосред-
ственно в информационный центр ГУ МВД России 
по Пермскому краю. Прием граждан осуществляет-
ся: по понедельникам, вторникам, четвергам, пят-
ницам с 9:00 часов до 17:00 часов, каждую вторую 
и четвертую субботу с 10:00 часов до 14:00 часов по 
адресу: г.Пермь, ул. Пермская,128.
 Заявление может быть подано в террито-
риальный орган МВД России по Пермскому краю 
на районном уровне по месту жительства (месту 
пребывания) заявителя, по Юрлинскому району 
в ПП № 2 (дислокация с.Юрла) МО МВД России 
«Кочевский», для уточнения информации мож-
но обратиться по тел. 834294-2-12-55. Кроме того 
для подачи заявления можно обратиться в Много-
функциональный центр расположенный по адресу 
с.Юрла, ул.Ленина,15 (каб.№4, здание Администра-
ции района). В этом случае обращение регистриру-
ется в установленном порядке и направляется для 
проведения проверок и подготовки справки в ИЦ 
ГУ МВД России по Пермскому краю. Для подачи за-
явления гражданин должен иметь при себе: паспорт, 
СНИЛС.
 Заявление может быть подано только лично, 
или уполномоченному заявителем лицу при нали-
чии доверенности, выданной в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.
 Также заявление может быть подано че-
рез портал оказания государственных услуг (www.
gosuslugi.ru).
 Срок предоставления государственной ус-
луги составляет 30 дней с даты регистрации заявле-
ния в ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю, при 
этом в случае необходимости проведения дополни-
тельных проверок может быть продлен до 60 дней. 
В случае обращения граждан через портал государ-
ственных услуг сроки выдачи справки существенно 
сокращаются.
 Готовые справки выдаются заявителю на 
личном приеме при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность, или уполномоченному зая-
вителем лицу при наличии доверенности, выданной 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.
 При невозможности личного присутствия 
заявителя в ИЦ оформленные справки направляют-
ся почтой в территориальный орган ГУ МВД России 
по Пермскому краю на районном уровне по месту 
жительства (месту пребывания) заявителя.
 Государственная услуга по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы

Пункт полиции № 2 (дислокация с.Юрла)
МО МВД России «Кочевский»

ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.19                                                                                                                                                                                         № 351 

 Об утверждении Отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Юрлинский муниципальный район» и расходовании средств резерв-

ного фонда за I полугодие 2019 года
 В соответствии с пунктом 5 статьи 264.5 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, статьи 38 Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муници-
пальном районе, Администрация Юрлинского муниципального района,
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлин-
ский муниципальный район» и расходовании средств резервного фонда за I полу-
годие 2019 года утвердить.
 2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» и расходовании средств резервного фонда за I 
полугодие 2019 года в Земское Собрание Юрлинского муниципального района, Кон-
трольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.
 3. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

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

Пояснительная записка

к проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
«Об отчете исполнения бюджета муниципального образования «Юрлинский 

муниципальный район» и расходовании средств резервного фонда» за 1 полу-
годие 2019 года

ДОХОДЫ

 Бюджет района по доходам за 1 полугодие 2019 года выполнен на 99,7 % 
от квартальных плановых назначений и  на 25,2 % от уточненного годового плана. 
За отчетный период получено в доход бюджета 196 165,83 тыс. руб. По сравнению 
с аналогичным периодом 2018  года объем полученных доходов уменьшился  на 14 
237,55тыс. руб., или 6,7 %.
 По собственным доходам за отчетный  период исполнение составило100%  
или 38,6% от годового уточненного плана.
За 1 полугодие  2019 года не выполнен план по поступлению  акцизов  (92,5%), транс-
портному налогу (99,5%) и доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов  (87%). 
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, 
запланированные на 1 полугодие  2019  года, получены в объеме 183 140,57 тыс. руб. 
или 99,7% . Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имею-
щих целевое назначение за 2018 год в сумме  1 371,62тыс. руб.
 За отчетный период по сравнению с началом года произошло снижение 
объема недоимки в консолидированный бюджет по местным налогам на 1 287,39 
тыс. руб. 

Муниципальный долг отсутствует. 

РАСХОДЫ

 Районный бюджет по расходам за 1 полугодие 2019 года выполнен на 
82,87% или 24,3 % от годовых бюджетных ассигнований. При утвержденном плане 
за отчетный период –   235 534,21 тыс. руб. кассовое исполнение составило 195 
178,57 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кассовое 
исполнение расходной части бюджета уменьшилось  на 7,7% 
 Мероприятия по муниципальным программам исполнены на 82,7 %, по 
непрограммным направлениям на 85,02 %. Доля непрограммных мероприятий в 
общем объеме расходов составила 8,5%. Финансирование расходов производилось 
в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и на основании заявок 
бюджетополучателей.
 В районе принято и функционирует 11 муниципальных программ с общим 
объемом средств 770 884,87  тыс. руб. За отчетный период было направлено из 
бюджета района на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
178 487,33тыс. руб.
 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года было направлено на 
выполнение мероприятий по муниципальным программам меньше на 22 829,65 тыс. 
руб. или  снижение составило  11,3 % .
 На 82-96% освоены средства по муниципальным программам:    
 • «Развитие системы образования в Юрлинском муниципальном районе» 
 • «Повышение эффективности управления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе» .
 Ниже среднего показатели по району (82,67%) идет реализация по 
следующим муниципальным программам:
 • « Развитие культуры, молодежной политики и спорта»(70,33%);
 • «Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном 
районе»(56,85%) 
 • «Устойчивое развитие  Юрлинском муниципальном районе»(45,90%) 
 • «Развитие дорожного хозяйства на на территории  Юрлинском 
муниципальном районе»(65,39%)
 • «Охрана окружающей среды на территории  Юрлинском муниципальном 
районе» (50,91%)
 По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 85,02% 
(план I полугодия 19 632,89 тыс. руб., кассовое исполнение 16 691,25 тыс. руб.), т.е. не 
освоены средства в сумме 2 941,64 тыс. руб.
 По направлению «Обеспечение деятельности ОМСУ Юрлинского 
муниципального района в рамках непрограммных направлений расходов»  
неисполнение средств местного бюджета за 1 полугодие 2019 года составило 883,59 
тыс. руб. или 86,2 %  от утвержденных ассигнований отчетного периода.
 Не освоены средства по сметам на содержание молодежного парламента, 
представительским расходам  и осуществлению полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели. На 49,38 % освоены средства по смете 
на депутатов Земского Собрания .
 По направлению «Мероприятия, осуществляемые ОМСУ Юрлинского 
муниципального района, в рамках непрограммных направлений расходов» 
исполнение составило 97,86 % за счет экономии средств по прочим расходам не 
отнесенных к другим подразделам. 
 По мероприятиям , направленным на обеспечение деятельности учреждений 
в рамках непрограммных направлений расходов, исполнение  составило 82,74% 
за счет низкого освоения ( 57,87%) расходов на содержание МКУ «Районный 
методический кабинет» и содержание бухгалтеров учреждений образования за счет 
единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере  
образования (49,01%).
 На 01.07.2019 г. сложился профицит  в сумме 987,25  тыс. руб.
 За счет средств муниципального дорожного фонда за отчетный период 
на содержание муниципальных автомобильных дорог и передачу полномочий 
поселениям было направлено 8 371,57  тыс. руб. Расходы по ремонту дорог освоены 
на 93,88 % или 1 573,09  тыс. руб. Капитальный ремонт дорог за отчетный период не 
производили.  
 На проектирование, строительство ( реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения за отчетный 
период было направленно 2000,0 тыс. руб. или 47,6 % от уточненного плана.
 На строительство (приобретение) объектов муниципальной собственности  
Юрлинского  муниципального района за отчетный период было направлено средств 
местного  бюджета в сумме 18 084,86тыс. руб. или 60,75% от плановых   назначений.  
Обязательства района перед поселениями по предоставлению межбюджетных 
трансфертов выполнены в полном объеме.
  За отчетный период выплаты из средств резервного фонда выплачено 37,0 
тыс. руб. на оказание материальной помощи четырем семьям в связи с пожаром. 
 На содержание ОМСУ Юрлинского муниципального района (с учетом 
субвенций) за анализируемый период было направлено  16 483,73 тыс. руб., то есть в 
пределах установленного норматива.

С.А. Штейникова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
31.07.2013                                                                                                    № СЭД 30-01-02-969

О сроках сбора ягод на территории лесничеств Пермского края
гражданами для собственных нужд в 2019 году
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.08.2019                                                                                                                               № 201

О внесении изменений в состав трехсторонней территориальной комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Юрлинском муниципальном 

районе, утвержденный решением Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района от 27.06.2016 № 310

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

 1. Внести в состав трехсторонней территориальной комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений в Юрлинском муниципальном районе, 
утвержденный решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
от 27.06.2016 № 310 «Об утверждении состава трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений в Юрлинском муниципальном районе» в 
редакции от 21.04.2017 № 47, следующие изменения:
 1.1. Слова «Волокитина Ангелина Валерьевна» заменить словами «Горкунов 
Сергей Николаевич».
 1.2 Строку со словами «Леонтьев Роман Иванович-главный врач ГБУЗ «Юр-
линская ЦРБ» заменить строкой со словами «Устюжанцева Ольга Алексеевна – за-
ведующая поликлиникой с. Юрла ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». 
  1.3. Слова «Михалёва Екатерина Константиновна» заменить на слова 
«Штейникова Лидия Николаевна»
 1.4. Строку со словами «Ушачев Вячеслав Васильевич - директор МБОУ 
«Усть - Березовская общеобразовательная школа» заменить на слова «Мелехина Ок-
сана Васильевна- директор МБУК «Юрлинский МКДЦ»
 2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального района, прокуратуру Юрлинского района.
 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную 
комиссию по социальным вопросам Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                            А. И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                Т.М. Моисеева

Р Е Ш Е Н И Е

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

06.08.2019 г.                                                                                                                  01-10/78-02
с. Юрла

Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депу-
татов Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края

 
 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 25 Закона Пермского края от 09.11.2009 
года          № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Пермском крае», части 5 статьи 5 Закона Пермского края от 20 
июня 2019 г. № 426-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юр-
линский муниципальный округ Пермского края», на основании данных о численно-
сти избирателей, зарегистрированных на территории Юрлинского муниципального 
района на 01 июля 2019 г.,

 комиссия решает:
 1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведе-
ния выборов депутатов Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края 
(Приложение № 1), включая ее графическое изображение (Приложение № 2).
 2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 
Коми-Пермяцкого округа «Парма» и разместить на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Юрлинского муниципального округа в информационно-комму-
никационной сети «Интернет».
 3. Настоящее решение вступает в силу в день официального опубликова-
ния решения о назначении выборов депутатов Думы Юрлинского муниципального 
округа Пермского края.
 4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии территориальной избирательной комиссии Юрлинского муниципаль-
ного округа Михайлову Н.Н.

Председатель комиссии                                                                                             Н.Н. Михайлова

Секретарь комиссии                                                                                                        Л.Е. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.08.2019                                                                                                                                                                                       № 199

Об исполнении  бюджета муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район» и расходовании средств резервного фонда за I полугодие 2019 

года
 Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Юрлинский муниципальный район» и расходовании средств резервного 
фонда за I полугодие 2019 года, Земское Собрание Юрлинского муниципального 
района
 РЕШАЕТ:
 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлин-
ский муниципальный район» и расходовании средств резервного фонда за I полу-
годие 2019 года принять к сведению.
 2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату 
Юрлинского муниципального района.
 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную 
комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлин-
ского муниципального района.
 4. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюл-
летене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                             А.И. Пикулев 
 
Глава Юрлинского муниципального района                                                                                                                Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.08.2019                                                                                                                               № 200

Об  отмене  единого  налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

(второе чтение)

 Руководствуясь главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Юрлинский муниципальный район»  Земское Собрание Юрлинского  
муниципального района РЕШАЕТ:
 1. Отменить единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на территории Юрлинского муниципального района Пермского края.
 2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района:
- от 31.05.2013 № 172 «Об утверждении Положения о системе налогообложения в 
виде  единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на тер-
ритории Юрлинского муниципального района»; 
- от 13.12.2018 № 138 «О внесении изменений в Положение о системе налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти на территории Юрлинского муниципального района», утвержденное решением  
Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 31.05.2013 № 172».
 3. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату 
Юрлинского муниципального района.
 4. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную 
комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлин-
ского муниципального района.   
 5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
 6. Данное решение подлежит опубликованию в информационном бюллете-
не «Вестник Юрлы».  

Председатель Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района                                                                    А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                            Т.М. Моисеева
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Приложение № 1

 
к решению Территориальной избирательной комиссии Юрлинского муници-

пального округа от 06.08.2019 г. № 01-10/78-02

СХЕМА 
трехмандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Думы Юрлинского муниципального округа 
Пермского края

Число депутатов – 15;
Число трехмандатных избирательных округов – 5;
Число избирателей по состоянию на 01 июля 2019 года – 7578;
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат – 505;
Допустимое число избирателей 
в одном трехмандатном округе (+/- 10%): 1465 – 1566

Место нахождения территориальной избирательной комиссии Юрлинского муни-
ципального округа: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб. 35

Трёхмандатный избирательный округ № 1

Количество избирателей – 1502

 Избирательный округ образован в границах части населенных пунктов му-
ниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края»:
деревень Зюздина, Кадчина, Касаткина, Лопва, Остров, Печера, Титова, Фокина, 
Чащина, Васькова, Дубровка, Зарубина, Кормина, Малый Сулай, Панькова, Подки-
на, Скородум, Сулай, Шалгина, Вятчина, Конина, Полухина, Сенюшова, Щеколова, 
Ананькина, Большая Половина, Булдыри, Ефремова, Пож, Сергеева, Тимина, Федо-
това,  посёлка Чугайнов-Хутор. 

Трёхмандатный избирательный округ № 2

Количество избирателей – 1552

 Избирательный округ образован в границах части населенных пунктов му-
ниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края»:
части села Юрла: Ватутина, Горького, Кирова, Колхозная, Луговая, Октябрьская с 
дома № 34А до конца улицы, Садовая, Свердлова с дома № 35 до конца улицы, Га-
гарина, Коммунаров дома № 1 по дом № 5, Топоркова, Северная, Пролетарская, По-
беды, Молодёжная, Барабанова, Барышева, Мичурина, Нагорная, Весенняя, Герцена, 
Чернышевского, 1 Мая.

 Избирательный округ образован в границах части населенных пунктов му-
ниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края»:
деревень Кукольная, Березова, Зайцева, Ивановская, Кладова, Комариха, Крыса-
нова, Осинка, Петракова, Таволожанка, Трошкова, Черепанова, Черная, Шестина, 
Елога, Липухина, Мухоморка, Мыс, Липова, села Юм, посёлков Верх-Коса, Галечник, 
Чус, Комсомольский, Усть-Березовка, Сюзьва.

Трёхмандатный избирательный округ № 3

Количество избирателей – 1526

 Избирательный округ образован в границах части населенных пунктов му-
ниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края»:
части села Юрла: Свердлова от дома № 1 по дом № 34, Жукова, Калинина, Зелёная, 
Козича, Коммунальная, Коммунаров от дома № 7 до конца улицы, Комсомольская 
от дома № 4 до конца улицы, переулок Комсомольский, улицы Крылова, Кувинская, 
Кудымова, Ленина с дома № 11 до конца улицы, Партизанская с дома № 5 до конца

улицы, Пермяцкая, Пионеров, Полевая, Мелиораторов, Восточная, Совхозная, Сте-
фана Великопермского, Рычкова, Набережная с дома № 8 до конца улицы, Саранина, 
Свободы, Советская с дома № 18 до конца улицы, Ударная, Чапаева, 50 лет Победы, 
70 лет Октября, Цветочная, К.А. Полина, Михаила Таля, Н.А. Филатова, В.М. Мазе-
ина, Г.И. Югова, В.И. Шихова, Южная, переулок Совхозный, переулок Мельчакова, 
Спортивная, Уютная, Славянская, Хвойная, Пермская, Русская, Дружбы, Землянич-
ная, Юрлинская, Л.Ф. Мельчакова, переулок Саранинский, деревень Носкова, Сара-
нина.

Трёхмандатный избирательный округ № 4

Количество избирателей –1498

 Избирательный округ образован в границах части населенных пунктов му-
ниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края»:
части села Юрла: Кузнецова, Фестивальная, Первомайская, переулок Кирпичный, 
Лесная, Строителей, Мира, Октябрьская с дома № 2 по дом № 34, Заречная, Заболот-
ная, Пушкина, Партизанская с дом № 1 по дом № 4, Комсомольская с дом № 1 по дом 
№ 3, Набережная с дома № 1 по дом № 7, Ленина с дома № 1 по дом № 10, Советская 
с дома № 1 по дом № 17,
деревень Кырова, Бадья, Беляева, Лоинская, Новоселова, Усть-Бадья, Чужья, Шма-
ни, Деткина, Келич, Дубровка, Пиукова, Верхняя Лобанова, Миронова, Нижняя Ло-
банова, Усть-Мельничная, Букреева, Демидова, Новоселова, Пестерева, села Усть-
Зула.

Трёхмандатный избирательный округ № 5

Количество избирателей – 1500

Приложение № 2
 

к решению Территориальной избирательной комиссии Юрлинского муници-
пального округа от 06.08.2019 г. № 01-10/78-02

Графическое изображение схемы
 трехмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края

Место расположения участковых избирательных комиссий 

и помещения для голосования на выборах депутатов Думы Юрлинского муни-

ципального округа Пермского края, назначенных на 27 октября 2019 г.

УИК № 5301. – Пермский край, Юрлинский мр, с. Юрла, ул. Кузнецова, д. 30.

УИК № 5302. – Пермский край, Юрлинский мр, с.Юрла, ул. Гагарина, д. 18. 

УИК № 5303. – Пермский край, Юрлинский мр, с.Юрла, ул. Пионеров, д. 5.

УИК № 5304. – Пермский край, Юрлинский мр, д. Титова, ул. Центральная, д. 1.

УИК № 5305. – Пермский край, Юрлинский мр, д. Дубровка, ул. Молодежная, д. 8.

УИК № 5306. – Пермский край, Юрлинский мр, д. Вятчина, ул. Центральная, д. 12.

УИК № 5307. – Пермский край, Юрлинский мр, д. Большая Половина, ул. Набереж-

ная, д. 8.

УИК № 5308. – Пермский край, Юрлинский мр, д. Чужья, ул. Зеленая, д. 18. 

УИК № 5309. – Пермский край, Юрлинский мр, д. Келич, ул. Центральная, д. 28. 

УИК № 5310. – Пермский край, Юрлинский мр, с. Юм, ул. Центральная, д. 29. 

УИК № 5311. – Пермский край, Юрлинский мр, д. Пож, ул. Полевая, д. 3.

УИК № 5312. – Пермский край, Юрлинский мр, д. Елога, ул. Школьная, д. 8.

УИК № 5313. – Пермский край, Юрлинский мр, п. Чус, ул. Школьная, д. 7.

УИК № 5314. – Пермский край, Юрлинский мр, п. Комсомольский, ул. Набережная, 

д. 23. 

УИК № 5315. – Пермский край, Юрлинский мр, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 13-

А.

УИК № 5316. – Пермский край, Юрлинский мр, п. Чугайнов-Хутор, ул. Первомай-

ская, д. 23. 

УИК № 5317. – Пермский край, Юрлинский мр, д. Верхняя Лобанова, ул. Централь-

ная, д. 21. 

УИК № 5318. – Пермский край, Юрлинский мр, с. Усть-Зула, ул. Центральная, д. 10.



7
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019                                                                                                                              №  423

Об определении границ прилегающих территорий к организациям и объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на тер-

ритории Юрлинского муниципального района

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта и спиртосодержащей продукции», во исполнение Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1425 «Об определении ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также опре-
делении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции», постановления Правительства Пермского края от 
10.10.2011 № 755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру 
оплаченного уставного капитала (уставного фонда)», от 18 июня 2013 г. N 708-п «Об 
определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых не допускаются розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания» Администрация Юрлинского муниципального района  
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих террито-
риях к  которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на тер-
ритории Юрлинского муниципального района (далее – Перечень организаций ). 
  2. Установить, что к прилегающей территории относится территория, при-
легающая к организациям и объектам, указанным в Перечне организаций, включая 
обособленную территорию (при наличии таковой), то есть территорию, границы 
которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), 
прилегающую к зданию (строению, сооружению), в котором расположены указан-
ные организации и (или) объекты, а также территорию, определяемую с учетом 
конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обо-
собленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в 
котором расположены организации и (или) объекты (дополнительная территория).
 3. Способ расчета расстояния  от организаций и объектов, указанных в Пе-
речне организаций до границ прилегающих территорий определяется по радиусу 
(кратчайшее расстояние по прямой) от входа для посетителей на обособленную тер-
риторию (при наличии таковой) или от входа для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в 
Перечне организаций (при отсутствии обособленной территории),  до входа  для 
посетителей в стационарный торговый объект, согласно пункту 5 постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1425 «Об определении орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового ско-
пления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции».
 Пожарные, запасные и иные входы, выходы в здания (строения, сооруже-
ния), которые не используются для посетителей, при определении прилегающих 
территорий не учитываются.
 При наличии у стационарного торгового объекта более одного входа, вы-
хода для посетителей прилегающая территория определяется от каждого входа, вы-
хода.
 4. На территории Юрлинского муниципального района установить, что ми-
нимальное значение расстояния розничной продажи алкогольной продукции  от 
организаций и объектов, указанных в Перечне до границ прилегающих территорий 
составляет 30 метров.
 5. Отделу по социальному и экономическому развитию администрации 
Юрлинского муниципального района (далее-Отдел) :
 5.1. совместно с отделом архитектуры, строительства и дорожного хо-
зяйства администрации Юрлинского муниципального района разработать схемы 
границ территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Юрлинского 
муниципального района.
 5.2. не позднее одного месяца со дня определения границ прилегающих тер-
риторий, направить информацию в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкоголь-
ной продукции.
 6.   Признать утратившими силу:
 Постановление Администрации Юрлинского сельского поселения от 
11.09.2013г. № 172 «Об утверждении Правил определения границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории Юрлинского сельского по-
селения»
  Постановление Администрации Усть-Зулинского сельского поселения от 
30.04.2013г. № 39 «Об определении в Усть-Зулинском сельском поселении террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

  Постановление Администрации Усть-Березовского сельского поселения 
от 01.05.2013г. № 28 «Об определении границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального образования «Усть-
Березовское сельское поселение»;
 7. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и разместить на официальном сайте Администрации Юрлинского 
муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
  8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Юрлинского  муниципального района
от 15.08.2019  № 423

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях к которым не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Юрлин-

ского муниципального района

№ Наименование учреждения, 
организации

Адрес учреждения, органи-
зации

№ прило-
жения со 
схемой

Дошкольные образовательные учреждения
1.1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное учреждение 
«Юрлинский детский сад № 
3»

619200, Пермский край, 
Юрлинский район, с. Юрла, 
ул. 50 лет  Победы,  д. 10а;
ул. Партизанская, д.9
ул. Октябрьская, д. 60, д. 40;
ул. Садовая, д.31;
ул. Советская, д. 29, д.18 
ул. Кузнецова, д. 30

Приложе-
ние № 1

Схема №2 
Схема №3
Схема4,5 
Схема №6
Схема №7 
Схема № 1

1.2 Структурное подразделение 
Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения  «Юрлинская  
средняя  школа им. Л. Бары-
шева»  «Юрлинский детский 
сад «Светлячок»

619200, Пермский край, 
с. Юрла, ул. Коммунаров, 
д.21/1

Приложе-
ние № 1
Схема № 8 

1.3 Структурное подразделение 
Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения  «Чужьинская 
основная общеобразователь-
ная школа» «Чужьинский 
детский сад»

619200, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Чу-
жья, ул. Зеленая,  д.18б

Приложе-
ние № 1
Схема 9 

1.4 Филиал Муниципального 
бюджетного общеобразо-
вательного учреждения 
«Усть-Зулинская основная 
общеобразовательная школа»  
«Лобановский детский сад»

619211, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Ло-
банова, ул. Центральная, 
д.10А  

Приложе-
ние№ 1
Схема № 
10 

1.5 Филиал Муниципального 
бюджетного общеобразо-
вательного учреждения 
«Усть-Зулинская основная 
общеобразовательная школа»  
«Сергеевский детский сад»

619205, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Серге-
ева, ул. Молодежная, д.24

Приложе-
ние№ 1
Схема № 
11 

1.6 Структурное подразделение 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного уч-
реждения  «Усть-Березовская 
основная общеобразо-
вательная школа» «Усть-
Березовский детский сад»

619215, Пермский край, 
Юрлинский район, п.Усть-
Березовка, ул. Ленина, д.20

Приложе-
ние№ 1
Схема № 
12



Общеобразовательные и образовательные учреждения
1.7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-
дение «Юрлинская  средняя 
общеобразовательная школа 
им. Л. Барышева»

619200, Пермский край, 
с. Юрла, ул. Пионеров, д.5;
с. Юрла, ул.Коммунаров,
д. 21

Приложе-
ние№ 2
Схема №1
Схема №2

1.8 Филиал Муниципального 
бюджетного  общеобра-
зовательного учреждения 
«Юрлинская средняя обще-
образовательная школа им. 
Л.Барышева» «Титовская 
основная школа»

619222, Пермский край, 
Юрлинский район,  д. Тито-
ва,  ул. Запольская -1

Приложе-
ние№ 2
Схема № 3

1.9 Филиал Муниципального 
бюджетного  общеобра-
зовательного учреждения 
«Юрлинская  средняя обще-
образовательная школа им. 
Л. Барышева» «Дубровская 
основная школа»

619221, Пермский край, 
Юрлинский район, д. 
Дубровка, ул. Молодежная,    
д. 8

Приложе-
ние№ 2
Схема №4

1.10 Структурное подразделение 
Муниципального бюджет-
ного  общеобразовательного 
учреждения «Юрлинская  
средняя общеобразователь-
ная школа им. Л. Барышева»  
«Дом детского творчества»

619200, Пермский край, с. 
Юрла, ул. Коммунаров, д. 13

Приложе-
ние№2
Схема №5

1.11 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное уч-
реждение «Юмская основная 
общеобразовательная школа»

619210, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Юм, 
ул. Центральная,  д.29 б
ул. Центральная,  д.29 

Приложе-
ние№ 2
Схема № 6

1.12 Филиал Муниципального 
бюджетного  общеобразо-
вательного учреждения « 
Юмская основная общеобра-
зовательная школа» «Елогская 
основная школа»

619211, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Елога, 
ул. Школьная, д.6 
ул. Школьная, д.4

Приложе-
ние№ 2
Схема № 7

1.13 Филиал  Муниципального 
бюджетного  общеобразова-
тельного учреждения «Юм-
ская основная общеобразо-
вательная школа» «Чусовская 
основная школа»

619211, Пермский край, 
Юрлинский район, п. Чус, 
ул. Школьная, д.7 

Приложе-
ние№ 2
Схема № 8

1.14 Муниципальное бюджетное   
общеобразовательное учреж-
дение «Чужьинская основная 
общеобразовательная школа»

619200, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Чу-
жья, ул. Зеленая,  д.18
д. Чужья, ул. Зеленая,  д.18в

Приложе-
ние№ 2
Схема № 9

1.15 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреж-
дение «Вятчинская основная 
общеобразовательная школа»

619203, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Вят-
чина, ул. Центральная,   д.12

Приложе-
ние№ 2
Схема № 
10

1.16 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Юрлинская 
детская школа искусств»

619200, Пермский край, 
Юрлинский район, с. Юрла,  
ул. Коммунаров д. 20

Приложе-
ние№ 2
Схема№11

1.17 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Усть-Зулинская 
основная  общеобразователь-
ная школа»

619211, Пермский край, 
Юрлинский район, с. Усть-
Зула, ул. Школьная,  д.7

Приложе-
ние № 2
Схема№ 7

1.18 Филиал  Муниципального 
бюджетного общеобразо-
вательного учреждения 
«Усть-Зулинская основная 
общеобразовательная шко-
ла»  «Пожинская начальная 
школа»

619205, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Пож, 
ул. Полевая, д.3;
д. Пож, ул. Центральная, 
д.20

Приложе-
ние№ 2
Схема № 
12,13

1.19 Филиал Муниципального 
бюджетного общеобразо-
вательного учреждения 
«Усть-Зулинская основ-
ная  общеобразовательная 
школа»«Сюрольская началь-
ная школа»

619205, Пермский край, 
Юрлинский район, п. Чу-
гайнов - Хутор, ул. Перво-
майская, 23

Приложе-
ние№ 2
Схема№14

1.20 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Усть-Березовская 
основная  общеобразователь-
ная школа»

619215, Пермский край, 
Юрлинский район, п. Усть-
Березовка, ул. Ленина, д. 34

Приложе-
ние№ 2
Схема№15

1.21 Филиал Мниципального 
бюджетного общеобразо-
вательного учреждения 
«Усть-Березовская основная  
общеобразовательная школа» 
«Комсомольская основная  
школа»   

619215, Пермский край, 
Юрлинский район, п. Ком-
сомольский, ул. Набереж-
ная,  д.23

Приложе-
ние № 2
Схема№16

Учреждения здравоохранения
1.22 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Пермского края «Больница 
Коми-Пермяцкого округа»  
поликлиника с. Юрла

619200, Пермский край, 
Юрлинский район, с. Юрла, 
ул. Октябрьская, д.77

Прило-
жение №3 
Схема№2

1.23 Елогский фельдшерско-аку-
шерский пункт  Государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Пермского 
края «Больница Коми-Пер-
мяцкого округа»  поликлини-
ка с. Юрла

619211, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Елога, 
ул. Школьная, д.5

Приложе-
ние№ 3
Схема № 3

1.24 Островской фельдшерско-
акушерский пункт  Госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Пермского края «Больница 
Коми-Пермяцкого округа»  
поликлиника с. Юрла

619200, Пермский край, 
Юрлинский район, д. 
Остров, ул. Пролетарская, 
д.1

Приложе-
ние № 3 
Схема № 4

1.24 Келичёвский фельдшерско-
акушерский пункт  Госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Пермского края «Больница 
Коми-Пермяцкого округа»  
поликлиника с. Юрла

619200, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Келич, 
ул. Центральная, д. 36

Приложе-
ние № 3
Схема № 5

1.26 Чужьинский фельдшерско-
акушерский пункт  Госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Пермского края «Больница 
Коми-Пермяцкого округа»  
поликлиника с. Юрла

619200, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Чу-
жья, ул. Центральная, д. 1

Приложе-
ние № 3 
Схема №6

1.27 Дубровский фельдшерско-
акушерский пункт  Госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Пермского края «Больница 
Коми-Пермяцкого округа»  
поликлиника с. Юрла

619221, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Ду-
бровка, ул. Молодежная, д.3

Приложе-
ние № 3 
Схема № 7

1.28 Вятчинский фельдшерско-
акушерский пункт  Госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Пермского края «Больница 
Коми-Пермяцкого округа»  
поликлиника с. Юрла

619203, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Вят-
чина, ул. Центральная, д.9

Приложе-
ние № 3 
Схема № 8

1.29 Титовский фельдшерско-аку-
шерский пункт  Государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Пермского 
края «Больница Коми-Пер-
мяцкого округа»  поликлини-
ка с. Юрла

619222, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Тито-
ва, ул. Запольская, д.1

Приложе-
ние № 3 
Схема № 9

1.30 Юмский фельдшерско-аку-
шерский пункт  Государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Пермского 
края «Больница Коми-Пер-
мяцкого округа»  поликлини-
ка с. Юрла

619210, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Юм, 
ул. Центральная,  д.18а

Приложе-
ние № 3 
Схема№10

1.31 Усть-Зулинский фельдшер-
ско-акушерский пункт  Го-
сударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Пермского края «Больница 
Коми-Пермяцкого округа» 
поликлиника с. Юрла

619211,  Пермский край, 
Юрлинский район, с. Усть-
Зула, ул. Школьная, д. 16 

Приложе-
ние № 3 
Схема№11
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1.32 Пожинский фельдшерско-
акушерский пункт  Госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Пермского края «Больница 
Коми-Пермяцкого округа» 
поликлиника с. Юрла

619205,  Пермский край, 
Юрлинский район, д. Пож, 
ул. Полевая, д.  12

Приложе-
ние № 3 
Схема№11

1.33 Усть-Березовский фельдшер-
ско-акушерский пункт  Го-
сударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Пермского края «Больница 
Коми-Пермяцкого округа» 
поликлиника с. Юрла

619215, Пермский край, 
Юрлинский район, п. Усть-
Березовка, ул. Ленина, 36а

Приложе-
ние № 3 
Схема№12

1.34 Комсомольский фельдшер-
ско-акушерский пункт  Го-
сударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Пермского края «Больница 
Коми-Пермяцкого округа» 
поликлиника с. Юрла

619215, Пермский край, 
Юрлинский район, п. Ком-
сомольский, ул. Заболотная,  
д.3а

Приложе-
ние № 3 
Схема№13

Объекты культуры
1.35 Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 
«Юрлинский муниципальный 
культурно-досуговый центр»

619200, Пермский край, 
Юрлинский район, с.Юрла 
ул. Гагарина 18

Приложе-
ние №4
Схема №1

1.36 Титовский сельский дом до-
суга Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Юрлинский муниципальный 
культурно-досуговый центр»

619222, Пермский край, 
Юрлинский район,д.Титова, 
ул. Центральная, 1

Приложе-
ние № 4 
Схема № 2

1.37 Б-Половинский сельский 
клуб Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Юрлинский муниципальный 
культурно-досуговый центр»

619203, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Боль-
шая Половина, ул. Набе-
режная, д.6

Приложе-
ние № 4 
Схема № 3

1.38 Келичёвский сельский клуб
 Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Юрлинский муниципальный 
культурно-досуговый центр»

619200, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Келич, 
ул. Центральная, д. 28

Приложе-
ние № 4 
Схема № 4

1.39 Елогский сельский дом досуга 
Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Юрлинский муниципальный 
культурно-досуговый центр»

619211, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Елога, 
ул. Школьная, д. 8

Приложе-
ние № 4 
Схема № 5

1.40 Юмский сельский клуб
 Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Юрлинский муниципальный 
культурно-досуговый центр»

619210, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Юм, 
ул. Центральная,  д.17

Приложе-
ние № 4 
Схема № 6

1.41 Дубровский сельский дом 
досуга Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Юрлинский муниципальный 
культурно-досуговый центр»

619221, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Ду-
бровка,  ул. Центральная,  
д.7

Приложе-
ние № 4 
Схема № 7

1.42 Чусовской сельский клуб
Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Юрлинский муниципальный 
культурно-досуговый центр»

619211, Пермский край, 
Юрлинский район, п. Чус, 
ул. Центральная,  д.18

Приложе-
ние № 4 
Схема № 8

1.43 Чужьнский сельский клуб
Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Юрлинский муниципальный 
культурно-досуговый центр»

619200, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Чу-
жья,  ул.Центральная, 14

Приложе-
ние № 4 
Схема № 9

1.44 Вятчинский сельский клуб
Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Юрлинский муниципальный 
культурно-досуговый центр»

619221, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Вят-
чина, ул. Центральная,  д.10

Приложе-
ние № 4 
Схема № 
10

1.45 Усть-Зулинский сельский дом 
досуга
Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Юрлинский муниципальный 
культурно-досуговый центр»

619211, Пермский край, 
Юрлинский район, с. Усть-
Зула, ул. Центральная,  д.10

Приложе-
ние № 4 
Схема № 
11

1.46 Пожинский сельский дом 
досуга
Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Юрлинский муниципальный 
культурно-досуговый центр»

619205, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Пож, 
ул. Центральная,  д.10

Приложе-
ние № 4 
Схема №12

1.47 Лобановский сельский клуб
Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Юрлинский муниципальный 
культурно-досуговый центр»

619211, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Лоба-
нова, ул. Центральная,  д.21

Приложе-
ние № 4 
Схема № 
13

1.48 Усть-Березовский сельский 
дом досуга Муниципальное 
бюджетное учреждение куль-
туры «Юрлинский муници-
пальный культурно-досуго-
вый центр»

619215, Пермский край, 
Юрлинский район, с. Усть-
Березовка, ул. Ленина, 13а

Приложе-
ние № 4 
Схема № 
14

1.49 Комсомольский сельский 
клуб
Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Юрлинский муниципальный 
культурно-досуговый центр»

619215, Пермский край, 
Юрлинский район, п. Ком-
сомольский, ул. Заболотная, 
д. 3а

Приложе-
ние № 4 
Схема № 
15

Организации и объекты спорта
1.50 Спортивно-оздоровительное 

сооружение «Межшкольный 
стадион, Муниципальное 
бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Юр-
линская  средняя общеоб-
разовательная школа им. Л. 
Барышева»

619200, Пермский край, 
с. Юрла, ул. 70 лет Октября,
1в.

Приложе-
ние № 5 
Схема №1

1.51 Хоккейная коробка, Муници-
пальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение 
«Юрлинская  средняя обще-
образовательная школа им. Л. 
Барышева»

619200, Пермский край, 
с. Юрла, ул. 70 лет Октября,
1д

Приложе-
ние № 5 
Схема №2

1.52 Универсальная спортивная 
площадка, Муниципальное 
бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Юр-
линская  средняя общеоб-
разовательная школа им. Л. 
Барышева»

619200, Пермский край, 
с. Юрла, ул. 70 лет Октября, 
1б

Приложе-
ние № 5 
Схема №3

Вокзалы
1.53 Автостанция 619200, Пермский край, 

с.Юрла,  ул.Свердлова 33 а
Приложе-
ние № 5 
Схема № 4

Культовые и ритуальные учреждения
1.54 Местная религиозная ор-

ганизация православный 
приход храма в честь Святого 
Богоявления с. Юрла Юр-
линского района Пермского 
края Кудымкарской Епархии 
Русской православной церкви 
(Московский патриархат)

619200, Пермский край, 
Юрлинский район, с Юрла, 
ул. Октябрьская, д 43

Приложе-
ние № 5 
Схема № 5

1.55 Местная религиозная органи-
зация церковь христиан веры 
Евангельской «Новый завет» 
в с. Юрла

619200, Пермский край, 
Юрлинский район, с Юрла, 
ул. Коммунаров, д. 1, кв. 1

Приложе-
ние № 5 
Схема № 6
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Приложение № 1
СХЕМА

Границ прилегающих территорий к МБОУ «Юрлинский детский сад №3», располо-
женного по адресу: с.Юрла, ул.Кузнецова, д.30 на котором не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции 
Схема № 1

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к МБОУ «Юрлинский детский сад №3», распо-
ложенного по адресу: с.Юрла, ул.50 лет Победы, д.10а на котором не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 
Схема № 2

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к МБОУ «Юрлинский детский сад №3», рас-

положенного по адресу: с.Юрла, ул.Партизанская, д.9 на котором не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

Схема № 3

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к МБОУ «Юрлинский детский сад №3», рас-

положенного по адресу: с.Юрла, ул.Октябрьская, д.60 на котором не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

Схема № 4

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к МБОУ «Юрлинский детский сад №3», рас-

положенного по адресу: с.Юрла, ул.Октябрьская, д.40, на котором не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

Схема № 5

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к МБОУ «Юрлинский детский сад №3», располо-
женного по адресу: с.Юрла, ул.Садовая, д.31, на котором не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 
Схема № 6
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СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Структурному подразделению МБОУ «Юрлин-
ская средняя школа им. Л.Барышева» «Юрлинский детский сад «Светлячок», распо-

ложенного по адресу: с.Юрла, ул.Коммунаров, д.21/1 на котором не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

Схема № 8

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Структурному подразделению МБОУ «Чу-
жьинская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: 

д.Чужья, ул.Зелёная, д.18б на котором не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции 

Схема № 9

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к МБОУ «Юрлинский детский сад №3», распо-
ложенного по адресу: с.Юрла, ул.Советская, д.29, д.18 на котором не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 
Схема № 7

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Филиалу МБОУ «Усть-Зулинская основная 
общеобразовательная школа» «Лобановский детский сад», расположенного по 

адресу: д.Лобанова, ул.Центральная, д.10А на котором не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

Схема № 10

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Филиалу МБОУ «Усть-Зулинская основная 

общеобразовательная школа» «Сергеевский детский сад», расположенного по адре-
су: д.Сергеева, ул.Молодёжная, д.24 на котором не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 
Схема № 11

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Структурному подразделению МБОУ «Усть-
Берёзовская основная общеобразовательная школа» «Усть-Берёзовский детский 
сад», расположенного по адресу: п.Усть-Берёзовка, ул.Ленина, д.20 на котором не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции 
Схема № 12
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Приложение № 2
СХЕМА

Границ прилегающих территорий к МБОУ «Юрлинская средняя общеобразова-
тельная школа им.Л.Барышева» расположенного по адресу: с.Юрла, ул.Пионеров, 

д.5 на котором не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
Схема № 1

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Филиалу МБОУ «Юрлинская средняя обще-

образовательная школа им.Л.Барышева» расположенного по адресу: с.Юрла, 
ул.Коммунаров, д.21 на котором не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 
Схема № 2

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Филиалу МБОУ «Юрлинская средняя общеоб-
разовательная школа им.Л.Барышева» «Титовская основная школа», расположен-
ного по адресу: д.Титова, ул.Запольская, д.1 на котором не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 
Схема № 3

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Филиалу МБОУ «Юрлинская средняя общеоб-
разовательная школа им.Л.Барышева» «Дубровская основная школа», расположен-
ного по адресу: д.Дубровка, ул.Молодёжная, д.8 на котором не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции
Схема № 4

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Структурному подразделению МБОУ «Юрлин-

ская средняя общеобразовательная школа им.Л.Барышева» «Дом детского твор-
чества», расположенного по адресу: с.Юрла, ул.Коммунаров, д.13, на котором не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции 
Схема № 5

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к МБОУ «Юмская основная общеобразователь-
ная школа», расположенного по адресу: с.Юм, ул.Центральная, д.29, 29б, на кото-

ром не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
Схема № 6

12



СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Филиалу МБОУ «Юмская основная общеоб-
разовательная школа» «Елогская основная школа», расположенного по адресу: 

д.Елога, ул.Школьная, д.6, ул.Школьная, д. 4, на котором не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

Схема № 7

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Филиалу МБОУ «Юмская основная общеоб-
разовательная школа» «Чусовская основная школа», расположенного по адресу: 

п.Чус, ул.Школьная, д.7,  на котором не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции 

Схема № 8

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к МБОУ «Чужьинская основная общеобразо-
вательная школа», расположенного по адресу: д.Чужья, ул.Зелёная, д.18,д.18б на 

котором не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
Схема № 9

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к МБОУ «Вятчинская основная общеобразова-
тельная школа», расположенного по адресу: д.Вятчина, ул.Центральная, д.12 на 

котором не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
Схема № 10

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к МБОУ «Юрлинская детская школа искусств»», 

расположенного по адресу: с.Юрла, ул.Коммунаров, д.20 на котором не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

Схема № 11

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Филиалу МБОУ «Усть-Зулинская основная 
общеобразовательная школа» «Пожинская начальная школа», расположенного 

по адресу: д.Пож, ул.Полевая, д.3, на котором не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

Схема № 12
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СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Филиалу МБОУ «Усть-Зулинская основная 

общеобразовательная школа» «Пожинская начальная школа», расположенного по 
адресу: д.Пож, ул.Центральная, д.20, на котором не допускается розничная прода-

жа алкогольной продукции 
Схема № 13

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Филиалу МБОУ «Усть-Зулинская основная 
общеобразовательная школа» «Сюрольская начальная школа», расположенного 

по адресу: д.Чугайнов - Хутор, ул.Первомайская, д.23, на котором не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

Схема № 14

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к МБОУ «Усть-Берёзовская основная общеобра-
зовательная школа», расположенного по адресу: п.Усть-Берёзовка, ул.Ленина, д.34, 

на котором не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
Схема № 15

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Филиалу МБОУ «Усть-Берёзовская основная 

общеобразовательная школа» «Комсомольская основная школа», расположенного 
по адресу: п.Комсомольский, ул.Набережная, д.23, на котором не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции 
Схема № 16

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Филиалу МБОУ «Усть-Зулинская основная об-
щеобразовательная школа», расположенного по адресу: с.Усть-Зула, ул.Школьная, 

д.7, на котором не допускается розничная продажа алкогольной продукции
Схема № 17

Приложение № 3 
СХЕМА

Границ прилегающих территорий к Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого округа» поликли-
ники с.Юрла расположенного по адресу: с.Юрла, ул.Октябрьская, д.77 на котором 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
Схема № 1
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СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Елогскому фельдшерско-акушерскому пункту 

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края 
«Больница Коми-Пермяцкого округа» поликлиники с.Юрла расположенного по 
адресу: д.Елога, ул.Школьная, д.5 на котором не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 
Схема № 2

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Островскому фельдшерско-акушерскому 

пункту Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского 
края «Больница Коми-Пермяцкого округа» поликлиники с.Юрла расположенного 
по адресу: д.Остров, ул.Пролетарская, д.1 на котором не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции  
Схема № 3

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Келичёвскому фельдшерско-акушерскому 

пункту Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского 
края «Больница Коми-Пермяцкого округа» поликлиники с.Юрла расположенного 

по адресу: д.Келич, ул.Центральная, д.36 на котором не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции  

Схема № 4

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Чужьинскому фельдшерско-акушерскому 

пункту Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского 
края «Больница Коми-Пермяцкого округа» поликлиники с.Юрла расположенного 

по адресу: д.Чужья, ул.Центральная, д.1 на котором не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции

Схема № 5

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Дубровскому фельдшерско-акушерскому 

пункту Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского 
края «Больница Коми-Пермяцкого округа» поликлиники с.Юрла расположенного 
по адресу: д.Дубровка, ул.Молодёжная, д.3 на котором не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции
Схема № 6

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Вятчинскому фельдшерско-акушерскому пун-
кту Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края 

«Больница Коми-Пермяцкого округа» поликлиники с.Юрла расположенного по 
адресу: д.Вятчина, ул.Центральная, д.9 на котором не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции 
Схема № 7
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СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Титовскому фельдшерско-акушерскому пункту 

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края 
«Больница Коми-Пермяцкого округа» поликлиники с.Юрла расположенного по 

адресу: д.Титова, ул.Запольская, д.1 на котором не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

Схема № 8

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Юмскому фельдшерско-акушерскому пункту 
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края 
«Больница Коми-Пермяцкого округа» поликлиники с.Юрла расположенного по 

адресу: д.Юм, ул.Центральная, д.18а на котором не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

Схема № 9

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Усть-Зулинскому фельдшерско-акушерскому 
пункту Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского 
края «Больница Коми-Пермяцкого округа» поликлиники с.Юрла расположенного 

по адресу: с.Усть-Зула, ул.Школьная, д.16 на котором не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции

Схема № 10

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Пожинскому фельдшерско-акушерскому 

пункту Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского 
края «Больница Коми-Пермяцкого округа» поликлиники с.Юрла расположенного 
по адресу: д.Пож, ул.Полевая, д.12 на котором не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции
Схема № 11

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Усть-Берёзовскому фельдшерско-акушерскому 
пункту Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского 
края «Больница Коми-Пермяцкого округа» поликлиники с.Юрла расположенного 

по адресу: п.Усть-Берёзовка, ул.Ленина, д.36а на котором не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

Схема № 12

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Комсомольскому фельдшерско-акушерскому 
пункту Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского 
края «Больница Коми-Пермяцкого округа» поликлиники с.Юрла расположенного 
по адресу: п.Косомольский, ул.Заболотная, д.3 на котором не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции 
Схема № 13
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Приложение № 4
СХЕМА

Границ прилегающих территорий к МБУК «Юрлинский муниципальный куль-
турно-досуговый центр» расположенного по адресу: с.Юрла, ул.Гагарина, д.18 на 

котором не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
Схема № 1

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Титовскому сельскому дому досуга МБУК «Юр-
линский муниципальный культурно-досуговый центр» расположенного по адресу: 
д.Титова, ул.Центральная, д.1 на котором не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции  
Схема № 2

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Б-Половинскому сельскому дому досуга МБУК 

«Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» расположенного по 
адресу: д.Большая-Половина, ул.Набережная, д.6 на котором не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции  
Схема № 3

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Келичёвскому сельскому дому досуга МБУК 
«Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» расположенного по 

адресу: д.Келич, ул.Центральная, д.28 на котором не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции  

Схема № 4

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Елогскому сельскому дому досуга МБУК «Юр-
линский муниципальный культурно-досуговый центр» расположенного по адресу: 
д.Елога, ул.Школьная, д.8 на котором не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции
Схема № 5

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Юмскому сельскому дому досуга МБУК «Юр-

линский муниципальный культурно-досуговый центр» расположенного по адресу: 
д.Юм, ул.Центральная, д.17 на котором не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции
Схема № 6
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СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Дубровскому сельскому дому досуга МБУК 
«Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» расположенного по 

адресу: д.Дубровка, ул.Молодёжная, д.7 на котором не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции 

Схема № 7

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Чусовскому сельскому дому досуга МБУК 

«Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» расположенного по 
адресу: п.Чус, ул.Центральная, д.18 на котором не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции
Схема № 8

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Чужьинскому сельскому дому досуга МБУК 
«Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» расположенного по 

адресу: п.Чужья, ул.Центральная, д.14 на котором не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции

Схема № 9

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Вятчинскому сельскому дому досуга МБУК 
«Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» расположенного по 

адресу: д.Вятчина, ул.Центральная, д.10 на котором не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции

Схема № 10

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Усть-Зулинскому сельскому дому досуга МБУК 

«Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» расположенного по 
адресу: с.Усть-Зула, ул.Центральная, д.10 на котором не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции
Схема № 11

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Пожинскому сельскому дому досуга МБУК 
«Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» расположенного по 

адресу: д.Пож, ул.Центральная, д.10 на котором не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

Схема № 12
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СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Лобановскому сельскому дому досуга МБУК 
«Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» расположенного по 
адресу: д.Лобанова, ул.Центральная, д.21 на котором не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции
Схема № 13

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Усть-Берёзовскому сельскому дому досуга 

МБУК «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» расположенно-
го по адресу: п.Усть-Берёзовка, ул.Ленина, д.13а на котором не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции
Схема № 14

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Комсомольскому сельскому дому досуга МБУК 

«Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» расположенного по 
адресу: п.Комсомольский, ул.Заболотная, д.3а на котором не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции
Схема № 15

Приложение № 5
СХЕМА

Границ прилегающих территорий к Спортивно-оздоровительному сооружению 
«Межшкольный стадион, Муниципальное бюджетное учреждение «Юрлинская 

средняя общеобразовательная школа им. Л.Барышева» расположенного по адре-
су: с.Юрла, ул.70 лет Октября, д.1в на котором не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 
Схема № 1

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Хоккейной коробке МБОУ «Юрлинская сред-

няя общеобразовательная школа им. Л.Барышева» расположенного по адресу: 
с.Юрла, ул.70 лет Октября, д.1д на котором не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 
Схема № 2

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Универсальной спортивной площадке МБОУ 

«Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л.Барышева» расположенно-
го по адресу: с.Юрла, ул.70 лет Октября, д.1б на котором не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 
Схема № 3
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СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Автостанции расположенной по адресу: 

с.Юрла, ул.Свердлова, д.33а на котором не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции 

Схема № 4

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Местной религиозной организации право-

славного прихода храм в честь Святого Богоявления расположенного по адресу: 
с.Юрла, ул.Октябрьская, д.43 на котором не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции
Схема № 5

СХЕМА
Границ прилегающих территорий к Местной религиозной организации церковь 

христиан веры Евангельской «Новый завет» в с.Юрла  расположенного по адресу: 
с.Юрла, ул.Коммунаров, д.1-1 на котором не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции
Схема № 6

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2019                                                                                                                               № 438

 О внесении изменений в муниципальную программу  «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры  на территории муниципального образова-

ния «Усть-Зулинское  сельское поселение на 2019-2026 годы»,  утверждённую 
Постановлением Администрации  Усть-Зулинского сельского поселения от 

12.02.2019г. № 2

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, Законом Пермского края от 20.06.2019 года №426-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный 
округ Пермского края», решением Совета депутатов  от 25 декабря 2018 года № 55 
(в редакции от 21.03.2019г. № 58, от 31.05.2019г. № 72)   «О бюджете муниципального 
образования «Усть- Зулинское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» Администрация  Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Усть-Зулинского сельского поселения на 2019-2026 
годы», утверждённую Постановлением главы Усть- Зулинского сельского поселения 
от 12.02.2019г. № 2 следующие изменения:
 1.1. В паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры на территории муниципального образования «Усть- Зу-
линское сельское поселение на 2019-2026 годы», позицию объемы и источники фи-
нансирования изложить в следующей редакции: «

»
 1.2. В разделе 6 «Мероприятия, сроки и этапы реализации» таблицу «Объ-
емы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования программы

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания

Источники финансирования: 
-средства бюджета поселения;
-средства бюджета района;
-средства краевого бюджета;
Объем финансирования программы составляет:
2019 год- 1415,17500 тыс. руб., в том числе средства бюджета края 
0,00000 тыс.руб., средства бюджета района 138,4 тыс.руб., средства 
бюджета поселения 1276,74500 тыс.руб.,
2020 год-1178,40000 тыс. руб., в том числе средства бюджета края 
0,0 тыс.руб., средства бюджета района 138,4 тыс.руб., средства бюд-
жета поселения 1040,00000   тыс.руб.,
2021 год-1178,40000 тыс. руб., в том числе средства бюджета края 
0,0 тыс.руб., средства бюджета района 138,4 тыс.руб., средства бюд-
жета поселения 1040,00000 тыс.руб.,
2022-2026 год-5892,00000 тыс. руб., в том числе средства бюджета 
края 0,00 тыс.руб., средства бюджета района 692,00000 тыс.руб., 
средства бюджета поселения 5200,00000 тыс.руб.,

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 2020 2021 2022-2026

Всего, в том числе 1415,175 1178,400 1178,400 5892,00000
Бюджет поселения 1276,775 1040,000 1040,000 5200,00000  
Бюджет края 0 0 0 0
Бюджет района 138,4 138,4 138,4 692,000

»
 1.3. В разделе 6 «Мероприятия, сроки и этапы реализации» таблицу «Ос-
новное мероприятие «Мероприятия по развитию дорожной инфраструктуры» 
изложить в следующей редакции:
«

Основные мероприятия
 (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022-2026 
год

- содержание авто-
мобильных дорог и 
инженерных сооруже-
ний на них в границах 
поселения

368,0 368,0 368,0 1840,0

- ремонт тротуар в 
населенных пунктах 
поселения.

242,18 171,0 171,0 855,0
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-содержание автомо-
бильных дорог муни-
ципального района и 
искусственных соору-
жений на них

138,4 138,4 138,4 692,0

- ремонт дорог в на-
селённых пунктах

602,639 456,000 456,000 2280,0

-технические средства 
дорожного движе-
ния (изготовление и 
установка дорожных 
знаков)

15,0 15,0 15,0 75,0

-ремонт (замена водо-
пропускных труб)

30,0 30,0 30,0 150,0

-ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения сельских и 
городских поселений 
Пермского края в том 
числе дворовых терри-
торий многоквартир-
ных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных до-
мов

- - - -

-софинансирование 
5% доля м/б на ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
сельских и городских 
поселений Пермского 
края, в том числе дво-
ровых территорий мно-
гоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов

- - - -

-проектирование, стро-
ительство (реконструк-
ция), капитальный 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния, находящихся на 
территории Пермского 
края (ремонт автомо-
бильных дороги с.Усть 
-Зула, ул. Школьная)

18,956 -

-софинансирование 
проектов инициативно-
го бюджетирования

-

ВСЕГО: 1415,175 1178,400 1178,400 5892,00000
»
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы», разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
района в сети Интернет.
 3. Постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
 4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Глава района
Глава Администрации района                                                                          Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.08.2019                                                                                                                         № 439

О проведении XVIII межмуниципальной ярмарки «Русский остров»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановление Пра-
вительства Пермского края от 27.07.2007г. № 163-п  «О регулировании деятельности 
розничных рынков на территории Пермского края» в рамках реализации муници-
пальной программой «Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района» 
утвержденной Постановлением Администрации Юрлинского муниципального рай-
она от 29.12.2018г.  № 642,  Администрация Юрлинского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести XVIII межмуниципальную ярмарку «Русский остров» 21 сентя-
бря 2019 года на территории Юрлинского муниципального района.
 2. Утвердить план мероприятий  по проведению XVIII межмуниципальной 
ярмарки «Русский остров».
 3. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и разместить на официальном сайте Администрации Юрлинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Меле-
хину.

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

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального
района 28.08.2019  № 439

План мероприятий по проведению XVIII межмуниципальной ярмарки
«Русский остров»

 Наименование ярмарки «Русский остров», вид ярмарки «сезонная», тип яр-
марки «сельскохозяйственная».
 1. Схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке.
 Количество торговых мест определяется согласно утвержденной схеме в  
Приложение № 2.
 2. Ассортимент и номенклатура товаров, подлежащих реализации на яр-
марке.
 2.1. Продовольственные товары (мёд, мясо, молоко, рыба, орехи, безалко-
гольные напитки, кофе, какао, чай, фрукты, овощи, кулинарные изделия, кондитер-
ские изделия, попкорн, сладкая вата, шашлык, зерно, корм для животных, семена).
 2.2. Непродовольственные товары (плетеные изделия, садовые фигуры, са-
довый инвентарь, именные ложки, комбайны для сбора ягод, продукция с логоти-
пом «Русский остров», игрушки, гелиевые шары, сувениры, теплицы).
 2.3. Плодово-ягодные культуры, декоративные растения, многолетние ку-
старники, комнатные цветы.
 2.4. Сельскохозяйственные животные (поросята, кролики, птица, овцы, 
козы).
 3. Порядок организации ярмарки.
 3.1. Место проведения ярмарки: Юрлинский район, с.Юрла, территория 
стадиона у Юрлинского КДЦ.
 3.2. Участник ярмарки – зарегистрированное в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, а также гражданин (в том числе гражданин – глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, член такого хозяйства, гражданин, ведущий личное под-
собное хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, животно-
водством), которым в соответствии с настоящим Порядком предоставлено место 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке.
 3.3. Для участия на Ярмарке необходимо в срок до 21 сентября 2019г. и во 
время работы ярмарки подать заявку. Заявку на участие в торговле можно подать на 
бумажном носителе по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, 15, или на электронный  адрес 
urlaselhoz@yandex.ru,  тел. (34 294) 2 14 07,  факс 2 12 64.  Приложения № 1
 3.4. Торговые места для продажи товаров предоставляются организатором 
ярмарки бесплатно.
 3.5. Объявление о ярмарке размещается на официальном сайте Админи-
страции Юрлинского муниципального района, информационном бюллетени «Вест-
ник Юрла» и на информационных стендах.
 4. Режим работы ярмарки.
21 сентября 2019 года  с 10.00 до 15.00 часа.
 5. Ярмарочная программа.

№ Время Мероприятие Место проведения
1 8.00-9.00 Заезд участников ярмарки Территория стади-

она у Юрлинского 
КДЦ

2 10.00-15.00 Сельскохозяйственная ярмарка Территория стади-
она у Юрлинского 
КДЦ

3 10.00-15.00 Ярмарка мастеров «Как на нашем на 
дворе»

Территория стади-
она у Юрлинского 
КДЦ

4 11.00-11.30 Открытие межмуниципальной яр-
марки «Русский остров»

Главная сцена

4 11.30-15.00 Театрализованное ярмарочное пред-
ставление. Выступление творческих 
коллективов.

Главная сцена

5 12.00-12.20 Розыгрыш лотереи, награждение 
участников конкурсов

Главная сцена

6 15.00-15.20 Закрытие ярмарки

 6. Проведение конкурсов
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2019                                                                                                                          № 449

О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Юрлинского 

муниципального района
 
 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в 
целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на территории Юрлинского муниципального района, Администрация 
Юрлинского муниципального района 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Юрлинского 
муниципального района (далее – рабочая группа). 
 2. Утвердить прилагаемые:
 2.1. положение о рабочей группе;
 2.2. Состав рабочей группы. 
 3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллете-
не «Вестник Юрлы» и разместить его на официальном сайте администрации Юр-
линского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
   4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.
   5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Юрлинского муниципального района Мелехину 
Н.А.

Глава района -               
глава Администрации района                                                                                     Т.М. Моисеева 

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 30.08.2019  № 449

Положение

о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на территории Юрлинского муници-

пального района

 1. Общие положения
 Настоящее Положение определяет цели деятельности, функции и порядок 
организации деятельности рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Юр-
линского муниципального района (далее – рабочая группа).
 1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ                       «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
209-ФЗ), другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, Уставом и законами Пермского края, указами и распоряжени-
ями губернатора Пермского края, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Пермского края, настоящим Положением.
 1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равно-
правия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

 2.  Цель деятельности рабочей группы
 2. Основной целью деятельности рабочей группы является обеспечение 
единого подхода к организации оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) на территории 
Юрлинского муниципального района в рамках реализации положений Федерально-
го закона № 209-ФЗ в целях обеспечения равного доступа субъектов МСП к мерам 
имущественной поддержки.

 3. Функции  рабочей группы
 3.1. Выявление муниципального имущества Юрлинского муниципально-
го района, пригодного для формирования и дополнения перечней имущества для  
субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании данных реестра 
муниципальной собственности Юрлинского муниципального района.
 3.2. Формирование нормативной правовой базы по имущественной под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства Юрлинского муници-
пального района.
 3.3. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства 
Юрлинского муниципального района посредством опубликования на официальном 
сайте администрации Юрлинского муниципального района в информационно- те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Права рабочей группы
 В целях осуществления функций, предусмотренных разделом 3 настоящего

Положения, рабочая группа имеет право:
 4.1. Запрашивать информацию у органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, необходимую для осуществления своей деятельности.
 4.2. Привлекать к работе заинтересованных представителей, не являющих-
ся членами рабочей группы .
 4.3. информировать о своей деятельности в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе размещать информацию о предстоящих 
заседаниях рабочей группы.

 5. Порядок деятельности рабочей группы 
 5.1. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя 
председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.
 5.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие приглашенные 
заинтересованные лица, эксперты, в том числе, представители субъектов МСП с 
правом совещательного голоса.
 5.3. Заседания рабочей группы проводятся в очной форме по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал.
 5.4. Повестка дня заседания рабочей группы с указанием даты, времени, ме-
ста проведения заседания и материалы по вопросам повестки заседания рабочей 
группы секретарем рабочей группы направляются членам рабочей группы не позд-
нее 10 рабочих дней до даты проведения заседания в письменном виде. 
 5.5. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы или 
по его поручению заместитель председателя рабочей группы.
 5.6. Председатель рабочей группы:
- организует деятельность рабочей группы;
- принимает решение о времени и месте проведения заседания рабочей группы;
- утверждает повестку дня заседания рабочей группы и порядок ее работы;
- ведет заседания рабочей группы;
- определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы;
- принимает решение по оперативным вопросам деятельности рабочей группы, ко-
торые возникают в ходе ее работы;
- подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
  5.7. Секретарь рабочей группы:
- осуществляет организационные мероприятия, связанные  с подготовкой заседания 
рабочей группы;
- доводит до сведения членов рабочей группы повестку дня заседания рабочей груп-
пы;
- информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседаний;
- оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
- ведет делопроизводство рабочей группы;
- организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также проек-
тов ее решений. 
 5.8. Члены рабочей группы: 
- вносят предложения по повестке дня заседания рабочей группы;
- участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемых на них 
вопросах;
- участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы;
- представляют секретарю рабочей группы материалы по вопросам, подлежащим 
рассмотрению на заседании рабочей группы. 
 5.9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее 1/2 от общего числа членов рабочей группы.
 5.10. При отсутствии кворума рабочей группы созывает повторное заседа-
ние рабочей группы. 
 5.11. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В 
случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право представлять 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
 5.12. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение             по 
рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится в 
протокол заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в письменной 
форме.
 5.13. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. Ре-
шения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов рабочей группы с учетом письменных мнений, представленных 
в установленный срок отсутствующими членами рабочей группы, и оформляются 
протоколом заседания рабочей группы. В случае наличия у присутствующих на за-
седании членов рабочей группы особого мнения оно прилагается к протоколу и яв-
ляется его неотъемлемой частью. 
 5.14. При принятии решения о проведении заседания в заочной форме пу-
тем опросного голосования члены рабочей группы в обязательном порядке уведом-
ляются секретарем рабочей группы, при этом представляют мотивированную по-
зицию по вопросам, вынесенным на заочное голосование, до срока, указанного в 
решении о проведении заседания в заочной форме.
 5.15. При проведении заочного голосования решение принимается боль-
шинством голосов от общего числа членов, участвующих в голосовании. При этом 
число членов, участвующих в заочном голосовании, должно быть             не менее 
1/2 от общего числа членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим 
является голос руководителя рабочей группы, при его отсутствии -  заместителя ру-
ководителя рабочей группы. 
 5.16. Решения Рабочей группы являются обязательным для их выполнения 
членами рабочей группы, и носят рекомендательный характер для исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
 5.17. Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем Рабочей 
группы в течение 10 рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы, 
подписывается председателем рабочей группы.
 5.18. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
-  дата, время и место проведения заседания рабочей группы;
-  номер протокола;
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-  список членов рабочей группы, принявших участие в обсуждении вопросов, 
рассматриваемых на заседании рабочей группы, а также список приглашенных на 
заседание рабочей группы лиц;
-  принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному   на заседании рабочей 
группы;
- итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному  на заседании рабочей 
группы. 
 5.19. К протоколу заседания рабочей группы должны быть приложены 
материалы, представленные на рассмотрение рабочей группы. 

 6. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы
 6.1. Организационно – техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляет Администрация Юрлинского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 30.08.2019  № 449

Состав
рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на территории Юрлинского муници-

пального района

Председатель: Мелехина Наталья Александровна - заместитель главы Администра-
ции Юрлинского муниципального района

Заместитель председателя: Конина Виктория Валерьевна - заведующий отделом по 
социальному и экономическому развитию 

Секретарь: Ташкинова  Светлана Григорьевна - ведущий специалист по предпри-
нимательству и туризму

Члены комиссии:
Андреев Олег Геннадьевич - заведующий отделом по имуществу

Перебатов Валерий Геннадьевич – ведущий специалист 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019                                                                                                                               № 369

Об утверждении перечня  помещений для проведения агитационных публич-
ных мероприятий в форме собраний, предоставляемых зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным представителям и дове-

ренным лицам избирательных объединений, при проведении выборов депута-
тов Думы Юрлинского муниципального округа 27 октября 2019 года

 В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район», Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый перечень помещений для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемых зарегистриро-
ванным кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным представителям и до-
веренным лицам избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки 
кандидатов при проведении выборов  депутатов Думы Юрлинского муниципально-
го округа 27 октября 2019 года.
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы», разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
района.
 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на ру-
ководителя аппарата Администрации Юрлинского муниципального района Вань-
кову С.Л.

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

Приложение 
Утверждено

Постановлением Администрации района 
от 01.08.2019  № 369

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме со-

браний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 
уполномоченным представителям и доверенным лицам избирательных объеди-
нений, при проведении выборов   депутатов Думы Юрлинского муниципального 

округа 27 октября 2019 года

№ 
п/п

Юрлинский Муниципальный район Адрес организации, 
учреждения

Контактные лица

1 МБУК «Юрлинский МКДЦ» (по со-
гласованию)

с. Юрла, ул. Гагарина, 
д. 18 
8(34294) 2-13-62

Мелехина Оксана 
Васильевна

2  Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
Чусовской сельский клуб  (по согласо-
ванию)

п. Чус, ул. Школьная, 
д. 7

 Носкова Вера Ива-
новна

3 Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
Б-Половинский сельский клуб   (по 
согласованию)

д. Большая Половина, 
ул. Набережная, д. 8

 Мазунина Вера Ни-
колаевна

4  Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
У-Берёзовский сельский дом досуга (по 
согласованию)

п. Усть-Березовка, ул. 
Ленина, д. 13А
8(342) 248-58-98

 Носкова Светлана 
Анатольевна

5  Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
Пожинский сельский дом досуга  (по 
согласованию)

д. Пож,
ул. Центральная, д. 10 
8(34294) 2-26-43

 Андреева Нина 
Петровна

6 Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
У-Зулинский сельский дом досуга (по 
согласованию)

с. Усть-Зула,
ул. Центральная, д. 10
8(34294) 2-24-41 

 Шитова Светлана 
Викторовна

7  Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
Чужьинский сельский дом досуга (по 
согласованию)

д. Чужья,
ул. Центральная, д. 
12А
8(34294) 2-30-75

 Мякишева Наталья 
Александровна

8 Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
Комсомольский сельский клуб (по со-
гласованию)

п. Комсомольский,
ул. Заболотная, д. 3

 Кудымова Марина 
Леонидовна

9 Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
Лобановский сельский клуб  (по со-
гласованию)

д. Верхняя Лобанова, 
ул. Центральная, д. 21

 Шандра Елена Вале-
рьевна

10 Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
Вятчинский сельский клуб  (по согла-
сованию)

д. Вятчина,
ул. Центральная, д. 10 

Моисеева Татьяна 
Ивановна

11  Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
Дубровский сельский дом досуга (по 
согласованию)

д. Дубровка,
ул. Центральная, д. 15 

 Кадочникова Алев-
тина Борисовна

12  Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
Юмский сельский клуб  (по согласова-
нию)

с. Юм,
ул. Центральная, д. 17
8(34294) 2-15-36

 Копытова Вера Васи-
льевна

13  Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
Елогский сельский дом досуга  (по со-
гласованию)

д. Елога, 
ул.Школьная, д.8 
8(34294) 2-18-68

 Суворова Ольга 
Александровна

14 Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
Титовский сельский дом досуга  (по 
согласованию)

д. Титова,
ул. Центральная, д. 1 

Гашкова Людмила 
Геннадьевна

15 Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
Келичевский сельский клуб  (по со-
гласованию)

д. Келич,
ул. Центральная, д. 28 

Половников Андрей 
Васильевич

16 Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Юрлинская средняя 
общеобразовательная школа им. Л. 
Барышева»  (по согласованию)

с. Юрла
ул. Пионеров,5
8(34294) 2-14-85

Леханова Ольга Вале-
рьевна

17 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Усть-Зулинская основная  
общеобразовательная школа»  (по со-
гласованию)

с.Усть-Зула,
ул. Школьная, 7
8(34294) 2-24-47

Усачева Екатерина 
Григорьевна

18 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Усть-Березовская основ-
ная общеобразовательная школа» (по 
согласованию)

п.Усть-Березовка,
ул.Ленина, 34
8-342-258-48-96

Мазеина Татьяна 
Валерьевна

19 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Юмская основная обще-
образовательная школа» (по согласо-
ванию)

с.Юм,
ул. Центральная, 39
8(34294) 2-15-23

Полина Ольга Васи-
льевна

20 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Вятчинская основная 
общеобразовательная школа» (по со-
гласованию)

д. Вятчина
ул. Школьная,12
8-342-291-92-55

Моисеева  Елена 
Викторовна

21 Филиал муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Юрлинская 
средняя общеобразовательная школа 
им. Л. Барышева» «Дубровская основ-
ная  школа» (по согласованию)

д.Дубровка,
ул. Молодежная, 8
8(34294) 2-18-10

Сятчихина Валентина 
Анатольевна

22 Филиал муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Юмская 
основная общеобразовательная школа»   
«Елогская основная  школа» (по со-
гласованию)

д.Елога,
ул. Школьная, 4-6
8(34294) 2-18-72

Дементьева Алла 
Меркурьевна

23 Филиал муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Усть-
Берёзовская основная общеобразо-
вательная школа  «Комсомольская 
основная  школа»(по согласованию)

п. Комсомольский,
ул. Набережная, 23
8-342-258-49-62

Кудымова Алексан-
дра Владимировна

24  Филиал муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Усть-
Зулинская основная  общеобразова-
тельная школа» «Пожинская начальная  
школа» (по согласованию)

д.Пож
ул. Полева, 3
8(34294) 2-26-25

Светлакова Екатери-
на Васильевна

25 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Чужьинская основная 
общеобразовательная школа» (по со-
гласованию)

д. Чужья
ул. Зеленая, 18
8(34294) 2-18-28

Епишина Людмила 
Петровна

26  Филиал муниципального обще-
образовательного учреждения 
«Усть-Зулинская основная  общеоб-
разовательная школа» «Сюрольская 
начальная  школа» (по согласованию)

п. Чугайнов-Хутор
ул. Первомайская, 23
8-342-291-92-10

Сятчихина Ольга 
Петровна

27 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Юрлинский детский сад № 3»  (по 
согласованию)

с.Юрла
ул. Кузнецова, 30
8(34294) 2-12-28
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019                                                                                                                   № 370

Об утверждении перечня  
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов канди-
датов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Думы 

Юрлинского муниципального округа 27 октября 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район», Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для размещения  пе-
чатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений при 
проведении выборов   депутатов Думы Юрлинского муниципального округа 27 ок-
тября 2019 года. 
  2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы», разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
района.
  3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на ру-
ководителя аппарата Администрации Юрлинского муниципального района Вань-
кову С.Л.

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

Приложение 
Утверждено

Постановлением  Администрации района
от 01.08.2019  №370

ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов канди-
датов, избирательных объединений при проведении выборов  депутатов Думы 

Юрлинского муниципального округа 27 октября 2019 года

№ п/п Юрлинский муници-
пальный район

Место размещения печатных агитационных 
материалов

1 Информационный 
стенд

с. Усть-Зула, ул. Центральная, д.7

2 Информационный 
стенд

с.  Усть-Зула, ул. Центральная, д.31

3 Информационный 
стенд 

д. Пож, ул. Центральная, д.9

4 Информационный 
стенд 

п. Чугайнов-Хутор, ул. Первомайская, д.9

5 Информационный 
стенд

п. Усть-Березовка, Горького, д.12

6 Информационный 
стенд 

п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 12

7 Информационный 
стенд

п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.20

8 Информационный 
стенд 

п. Усть-Березовка, ул. Молодежная, д. 5

9 Информационный 
стенд 

п. Комсомольский, ул. Набережная, д.19

10 Информационный 
стенд

п. Комсомольский, ул. Набережная, д. 10

11 Информационный 
стенд

с. Юрла, ул. Свердлова (напротив «Автовокза-
ла»)

12 Информационный 
стенд

с. Юрла, дер. Кырова, (около магазина Бахмато-
ва Н.И.)

13 Информационный 
стенд

с. Юрла, пос. Кирпичный (около пекарни Бахма-
това Н.И) 

14 Информационный 
стенд

с. Юрла, ул. Топоркова (около рынка)

15 Информационный 
стенд

с. Юрла, ул. Свердлова, 31

16 Информационный 
стенд

с. Юрла, ул. Ленина-Свердлова (около магазина 
Чащина С.Л.)

17 Колодцы в населенных пунктах Юрлинского муници-
пального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2019                                                                                                                               № 333

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения «Юр-
линское жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденный постановлением 
администрации Юрлинского сельского поселения № 77 от 22.04.2016г. «О соз-
дании муниципального казенного учреждения «Юрлинское жилищно-комму-

нальное хозяйство»

 В соответствии с Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный 
округ Пермского края», Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Юрлинского муниципального района № 290 от 05.07.2019г. «О воз-
ложении функций и полномочий учредителя в отношении муниципального казен-
ного учреждения», администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. В Устав муниципального казенного учреждения «Юрлинское жилищно-
коммунальное хозяйство», утвержденный постановлением администрации Юрлин-
ского сельского поселения № 77 от 22.04.2016г. «О создании муниципального казен-
ного учреждения «Юрлинское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - Устав) 
внести следующие изменения:
 1.1. Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:
«1.3. Учредителем является муниципальное образование «Юрлинский муниципаль-
ный округ Пермского края». Функции и полномочия учредителя осуществляет ад-
министрация Юрлинского муниципального района.».
 1.2. Пункт 1.5. Устава изложить в следующей редакции:
«1.5. Правомочия собственника имущества и учредителя МКУ «Юрлинское ЖКХ» 
осуществляет администрация Юрлинского муниципального района».
 1.3. По всему тексту Устава слова «администрации Юрлинского сельского 
поселения» заменить словами «администрация Юрлинского муниципального райо-
на» в соответствующих падежах. 
 1.4. По всему тексту слова «Юрлинского сельского поселения» заменить 
словами «Юрлинского муниципального округа Пермского края» в соответствующих 
падежах.
 2. Уполномочить Ташкинова Сергея Ивановича и.о. директора МКУ «Юр-
линское ЖКХ», произвести регистрационные действия по МКУ «Юрлинское ЖКХ» 
в регистрирующем органе.
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
района.
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района –
Глава Администрации муниципального района                                         Т. М. Моисеева  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2019                                                                                                                               № 335

О создании районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года

  В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения», постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 сентября 2017 г. №1185 «Об образовании Комиссии Правительства 
Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года 
№ 2444-р «Об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году», рас-
поряжением губернатора Пермского края от 4 июня 2019 г. № 82-р «О подготовке и 
проведении Всероссийской переписи населения 2020 года», в целях своевременного 
выполнения комплекса работ по подготовке и проведению в 2020 году Всероссий-
ской переписи населения, Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать районную комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года.
 2. Утвердить:
 2.1. Состав районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года.
2.2. Положение о районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте  Юрлинского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Юрлинского муниципального района Н.А.Мелехину. 
 
Глава района
Глава Администрации района                                                                                                                                          Т.М.Моисеева       
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Утвержден
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 25.07.2019   № 335

СОСТАВ
районной комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года.
Мелехина Наталья 
Александровна

заместитель главы Администрации Юрлинского муни-
ципального района, председатель комиссии

Ванькова Светлана 
Леонидовна

Руководитель аппарата администрации Юрлинского 
муниципального района, заместитель председателя 
комиссии

Штейникова Лидия 
Николаевна

ведущий специалист отдела по социальному и  эко-
номическому развитию Администрации Юрлинского 
муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Иванов Сергей Пав-
лович

начальник  ПП (дислокация с.Юрла) МО МВД России 
«Кочевский» (по согласованию);

Андрюшина Надежда 
Александровна

начальник отдела государственной статистики в г. Ку-
дымкар (по согласованию);

Ванькова Ирина Вик-
торовна

начальник миграционного пункта полиции № 2 (дисло-
кация с.Юрла) МО МВД России «Кочёвский»  

Мелехина Серафима 
Ивановна

заведующий отделом ЗАГС Администрации Юрлинско-
го муниципального района;

Штейникова Светлана 
Андреевна

начальник финансового управления     Администрации 
Юрлинского муниципального района;

Черемных Ирина Его-
ровна

Ведущий специалист Юрлинского участка;  

Бахматов Александр 
Анатольевич

Ведущий специалист Вятчинского участка;

Ефремова Анна Григо-
рьевна

Ведущий специалист Дубровского участка;

Овчинникова Ольга 
Петровна

Ведущий специалист Юмского участка; 

Штейникова Инна 
Сергеевна

Ведущий специалист Титовского участка;

Конина Марина Алек-
сандровна

Ведущий специалист Чужьинского участка;

Бартова Татьяна Ива-
новна

Ведущий специалист Пожинского участка;

Осташова Лариса Лео-
нидовна

Ведущий специалист Елогского участка;

Микитюк Капитолина 
Алексеевна 

Ведущий специалист Усть-Берёзовского участка

Утверждено
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 25.07.2019  № 335

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года

 1. Общие положения:
 1.1. Районная комиссия по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года (далее – комиссия) является коллегиальным органом и  
создана в целях содействия подготовке и проведению на территории Кочевского 
муниципального района Всероссийской переписи населения 2020 года (далее - пере-
пись населения);
 1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами Пермского края, указами Губернатора Пермского края, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Пермского края, нормативными правовыми 
актами Юрлинского муниципального района, а также настоящим Положением.

 2. Задачи комиссии:
 2.1. Обеспечение согласованных действий структурных подразделений тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления района, организаций по подготовке и проведению переписи 
населения на территории Юрлинского муниципального района;
 2.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведени-
ем переписи населения на территории Юрлинского муниципального района;
 2.3. проведение информационно-разъяснительной работы, взаимодействие 
со средствами массовой информации;

 2.4. рассмотрение предложений по вопросам привлечения организаций 
различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи. 

 3. Функции комиссии:
 3.1. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач осуществляет 
следующие функции:
- утверждает перечень мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года;
- рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Всероссийской 
переписи населения 2020 года;
- осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской пере-
писи населения 2020 года;
- осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.

 4. Права комиссии:
 комиссия имеет право:
 4.1. Заслушивать представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления района, руково-
дителей и специалистов учреждений и организаций о ходе подготовки и проведения 
переписи населения;
 4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке на безвозмездной 
основе от организаций и должностных лиц документы, материалы и информацию, 
необходимые для обеспечения деятельности комиссии, кроме сведений, составляю-
щих государственную и коммерческую тайну;
 4.3. Направлять рекомендации по вопросам ведения;
 4.4. Освещать работу комиссии в средствах массовой информации.

 5. Порядок деятельности комиссии:
 5.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя и 
членов комиссии. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района;
 5.2. Председатель комиссии:
- планирует работу комиссии;
- утверждает повестку заседания комиссии;
- назначает заседания комиссии;
- председательствует на заседании комиссии;
- подписывает протоколы заседаний комиссии.
  В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет за-
меститель председателя комиссии;
 5.3. Члены комиссии:
- имеют право знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым комис-
сией;
- член комиссии в случае невозможности его участия в заседании комиссии вправе 
направить в письменной форме свои предложения и замечания по существу рассма-
триваемых вопросов в комиссию;
- в случае несогласия с решением, принятым комиссией, вправе изложить в пись-
менной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания комиссии.
 5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в квартал. Заседание комиссии является правомочным, если на нём при-
сутствует более половины состава комиссии. Члены комиссии участвуют в заседа-
ниях без права замены;
 5.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии путём открытого голосования. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
комиссии. 
Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывается председате-
лем комиссии или его заместителем, председательствующим на комиссии, и секре-
тарем комиссии;
 5.6. Секретарь комиссии организует проведение заседания комиссии, фор-
мирует повестку дня заседания, информирует членов комиссии об очередном засе-
дании, а также ведет и оформляет протокол её заседания.
 В отсутствие секретаря комиссии исполнение его обязанностей по поруче-
нию председателя комиссии возлагается на члена комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2019 г.                                                                                                                            № 338

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Усть-Березовское сельское поселение» и расходовании средств резервного фон-

да за 1 полугодие 2019 года
 
         На основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления     
в  Российской  Федерации», Закона Пермского края от 20.06.2019 года №426-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципаль-
ный округ Пермского края» Администрация  Юрлинского муниципального района, 
рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-
Березовское сельское поселение» и расходовании средств резервного фонда за 1по-
лугодие 2019 года»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-
Березовское сельское поселение» и расходовании средств резервного фонда за 1 по-
лугодие 2019 года» утвердить.
 2. Направить прилагаемый отчет «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Усть-Березовское сельское поселение» и расходовании средств

25



резервного фонда за 1 полугодие 2019 года» в контрольно-счетную палату Юрлин-
ского муниципального района. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы», разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
района в сети Интернет.
 4. Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародова-
ния).
 5. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Глава района
Глава Администрации района                                                                          Т.М. Моисеева

Приложение № 3
к постановлению администрации Юрлинского
муниципального района от 26.07.2019 г.  №  338   

Распределение доходов бюджета по кодам поступлений в бюджет
(группам, подгруппам, статьям видов доходов) за 1 полугодие 2019 года

                                                                                                                                           тыс. руб.
Код Наименование доходов План на 

2019 год
План на 1 
полу-го-
дие

Факт. 
испол-не-
ние на 
01.07.2019 
г.

% испол-
нения 
квар-
тального 
плана

1 2 3 2019 г. 5 6
000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

1626,00 4 638,61 78,5

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИ-
БЫЛЬ. ДОХОДЫ

179,00 813,00 74,05 82,7

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физи-
ческих лиц

179,00 89,50 74,05 82,7

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога осущест-
вляется в соответствии 
со статьями 227,227.1 
и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

179,00 89,50 74,05 82,7

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (ра-
боты, услуги), реали-
зуемые на территории 
Российской Федерации

782,00 89,50 356,84 91,3

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакциз-
ным товарам (продук-
ции), производимым 
на территории Россий-
ской Федерации

782,00 391,00 356,84 91,3

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУ-
ЩЕСТВО

305,00 391,00 30,90 20,3

000 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество 
физических лиц, взы-
маемый по ставкам, 
применяемым к объ-
ектам налогообложе-
ния, расположенным 
в границах сельских 
поселений

10,00 152,50 0,17 3,4

000 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объ-
ектам налогообложе-
ния, расположенным 
в границах сельских 
поселений

94,00 5,00 16,08 34,2

000 1 06 04011 
02 0000 110

Транспортный налог с 
юридических лиц

14,00 47,00 6,41 91,6

000 1 06 04012 
02 0000 110

Транспортный налог с 
физических лиц

187,00 7,00 8,24 8,8

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

1,00 0,85 0,60 70,6

000 1 08 04020 
01 1000 110

Государственная по-
шлина за совершение 
нотариальных дей-
ствий должностными 
лицами органов мест-
ного самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с зако-
нодательными актами 
Российской Федерации 
на совершение нотари-
альных действий

1,00 0,85 0,60 70,6

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от исполь-
зования имущества, 
находящегося в госу-
дарственной и муници-
пальной собственности

6,00 3,00 1,50 50,0

000 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в опе-
ративном управлении 
органов управления 
сельских поселений и 
созданных ими учреж-
дений (за исключением 
имущества муници-
пальных бюджетных 
и автономных учреж-
дений)

6,00 3,00 1,50 50,0

592 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 
государства

350,00 175,00 144,72 82,7

592 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг(работ) получате-
лями средств бюджетов 
сельских поселений 

350,0 175,00 144,72 82,7

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНК-
ЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

3,00 1,15 30,00 -

000 1 16 33050 
10 0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федера-
ции о контрактной 
системе в сфере за-
купок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
для нужд сельских по-
селений

- - 30,00 -

000 1 16 90050 
10 0000 140

Прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

3,00 1,15 - -

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

3951,81 2162,72 2162,72 100

592 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

3725,01 2097,57 2097,57 100

-из бюджета Пермского 
края

442,70 228,30 228,30 100

-из бюджета Юрлин-
ского муниципального 
района

3282,31 1869,27 1869,27 100

592 2 02 29999 
10 0000 150

Прочие субсидии 
бюджетам сельских 
поселений

43,00 - - -

- средства на осу-
ществление выплат 
материального стиму-
лирования народным 
дружинникам за уча-
стие в охране обще-
ственного порядка

43,00 - - -

592 2 02 30024 
10 0000 150

Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
выполнение переда-
ваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации

0,40 0,20 0,20 100

- средства на состав-
ление протоколов об 
административных 
правонарушениях

0,40 0,20 0,20 100

592 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты  

129,90 64,95 64,95 100

592 2 02 49999 
10 0000 150

Прочие межбюджет-
ные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 
сельских поселений

53,50 - - -

592 2 19 60010 
10 0000 150

Возврат прочих остат-
ков субсидий, субвен-
ций и иных межбюд-
жетных трансфертов, 
имеющих целевое на-
значение, прошлых лет 
из бюджетов сельских 
поселений

- - -16,20 -

ИТОГО ДОХОДОВ 5577,81 2975,72 2785,13 93,6
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Приложение № 5
к постановлению администрации Юрлинского
муниципального района от 26.07.2019 г.  №  338   

   
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2019 года

 тыс. руб.
ЦСР ВР Наименование расходов План на 

2019 год
План на 1 
полу-
годие 
2019 г.

Касс. 
расход на 
01.07.2019г.

ис-
полн. 
кварт. 
плана

1 2 3 4 5 6 7
01 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
Усть-Березовского сельско-
го поселения»

2571,40 1336,46 1336,26 100

01 1 00 
00000

Подпрограмма «Мероприя-
тия в области управления и 
совершенствование муни-
ципального управления»

2571,40 1336,46 1336,26 100

01 1 01 
00000

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления»

2483,40 1292,58 1292,38 100

01 1 01 
00010

Глава муниципального об-
разования

807,60 409,49 409,49 100

100 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

807,60 409,49 409,49 100

01 1 01 
00А30

Содержание органов мест-
ного самоуправления

1310,10 703,03 703,03 100

100 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1067,20 584,19 584,19 100

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

196,90 72,92 72,92 100

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

46,00 45,92 45,92 100

01 1 01 
2П040

Составление протоколов об 
административных право-
нарушениях

0,40 0,20 - -

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0,40 0,20 - -

01 1 01 
00А30

Содержание органов мест-
ного самоуправления (ФО)

365,30 179,86 179,86 100

100 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

361,40 175,96 175,96 100

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

3,90 3,90 3,90 100

01 1 02 
00000

Основное мероприятие 
«Организация мероприятий 
по начислению и выплате 
пенсий за выслугу лет»

88,00 43,88 43,88 100

01 1 02 
00100

Пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим вы-
борные муниципальные 
должности муниципально-
го образования

88,00 43,88 43,88 100

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

88,00 43,88 43,88 100

02 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

1156,06 475,80 464,41 97,6

02 1 00 
00000

Подпрограмма «Поддержка 
жилищного хозяйства»

247,00 41,40 41,40 100

02 1 01 
00000

Основное мероприятие 
«Мероприятия в области 
жилищного хозяйства»

247,00 41,40 41,40 100

02 1 01 
03500

Содержание муниципаль-
ного жилищного фонда

247,00 41,40 41,40 100

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

200,00 - - -

800 Иные бюджетные ассигно-
вания

47,00 41,40 41,40 100

02 2 00 
00000

Подпрограмма «Поддержка 
коммунального хозяйства»

137,50 56,91 50,61 88,9

02 2 01 
00000

Основное мероприятие 
«Мероприятия в области 
коммунального хозяйства»

137,50 56,91 50,61 88,9

02 2 01 
03510

Содержание и ремонт водо-
провода

118,00 47,70 47,70 100

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

118,00 47,70 47,70 100

02 2 01 
03520 

Ремонт общественных 
колодцев

19,50 9,21 2,91 31,6

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

19,50 9,21 2,91 31,6

02 3 00 
00000

Подпрограмма «Благо-
устройство территорий 
населенных пунктов»

362,56 161,91 156,82 96,9

02 3 01 
00000 

Основное мероприятие 
«Мероприятия по благо-
устройству территорий»

362,56 161,91 156,82 96,9

02 3 01 
03530

Уличное освещение 220,00 125,73 125,73 100

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

220,00 125,73 125,73 100

02 3 01 
03540

Прочие мероприятия по 
благоустройству террито-
рий

74,06 36,18 31,09 85,9

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

74,06 36,18 31,09 85,9

02 3 01 
03550

Мероприятия по ликвида-
ции несанкционированных 
свалок

15,00 - - -

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

15,00 - - -

02 3 01 
ПЭ010

Участие в организации де-
ятельности по накоплению 
(в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых 
коммунальных отходов 
на территориях соответ-
ствующих муниципальных 
районов

53,50 - - -

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

53,50 - - -

02 4 00 
00000

Подпрограмма «Обеспече-
ние функционирования жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Усть-Березовского 
сельского поселения»

409,00 215,58 215,58 100

27



02 4 01 
00000

Основное мероприятие 
«Содержание технических 
работников жилищно-ком-
мунального хозяйства»

409,00 215,58 215,58 100

02 4 01 
03560

Технические работники 
жилищно-коммунального 
хозяйства

409,00 215,58 215,58 100

100 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

409,00 215,58 215,58 100

03 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасно-
сти»

841,00 477,61 477,61 100

03 0 01 
00000

Основное мероприятия 
«Совершенствование систе-
мы обучения населения в 
области пожарной безопас-
ности»

1,50 - - -

03 0 01 
П0010

Изготовление и тиражи-
рование полиграфической 
продукции (плакатов, ли-
стовок, календарей и т.д.) на 
противопожарную тематику

1,50 - - -

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1,50 - - -

03 0 02 
00000

Основное мероприятие 
«Противопожарная защита 
населенных пунктов»

25,00 3,85 3,85 100

03 0 02 
П0020

Оборудование сельских 
населенных пунктов, 
расположенных вблизи 
искусственных и естествен-
ных водоемов, пирсами и 
подъездами

5,00 2,33 2,33 100

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

5,00 2,33 2,33 100

03 0 02 
П0030

Оснащение населенных 
пунктов пожарными мото-
помпами  

15,00 - - -

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

15,00 - - -

03 0 02 
П0040

Создание вокруг населен-
ных пунктов, граничащих 
с лесными массивами, 
противопожарных мине-
рализованных защитных 
полос

5,00 1,52 1,52 100

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

5,00 1,52 1,52 100

03 0 03 
00000

Основное мероприятие 
«Противопожарная защита 
жилищного фонда»

7,50 7,50 7,50 100

03 0 03 
П0050

Обучение должностных лиц 
предприятий пожарно-тех-
ническому минимуму

7,50 7,50 7,50 100

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

7,50 7,50 7,50 100

03 0 03 
П0060

Ремонт и очистка дымохо-
дов

0,00 - - -

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0,00 - - -

03 0 04 
00000

Основное мероприятие 
«Развитие и совершенство-
вание системы пожарной 
охраны»

807,00 466,26 466,26 100

03 0 04 
П0070

Материально-техническое 
перевооружение, содержа-
ние, ремонт машин пожар-
ной охраны

25,00 - - -

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

25,00 - - -

03 0 04 
П0080

Содержание и ремонт бок-
сов для стоянки пожарной 
техники добровольной по-
жарной охраны

80,0 46,77 46,77 100

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

80,0 46,77 46,77 100

03 0 04 
П0090

Содержание муниципаль-
ной пожарной охраны

702,0 419,49 419,49 100

100 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

702,0 419,49 419,49 100

04 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие 
транспортной инфраструк-
туры»

1156,46 374,04 374,04 100

04 0 00 
00000

Основное мероприятие 
«Мероприятия по развитию 
дорожной инфраструкту-
ры»

1156,46 374,04 374,04 100

04 0 01 
Д0010

Содержание дорог 536,44 374,04 374,04 100

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

536,44 374,04 374,04 100

04 0 01 
Д0020

Ремонт дорог 606,46 - - -

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

606,46 - - -

04 0 01 
SТ040

Проектирование, строи-
тельство (реконструкция), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, на-
ходящихся на территории 
Пермского края (Ремонт 
автомобильной дороги 
поселка Усть-Березовка по 
ул. Заболотная 110 метров 
от дома №12 до ул. Коопе-
ративная, поселка Комсо-
мольский ул. Заболотная 
250 метров от дома № 10 до 
ул. Подлесная, ул. Ленина 
170 метров от перекрестка 
улиц Зеленая-Ленина до 
дома № 4)

13,56 - - -

500 Межбюджетные транс-
ферты

13,56 - - -

Всего по муниципальным 
программам

5724,92 2663,91 2652,32 99,6

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
Усть-Березовского сельско-
го поселения

91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

134,90 64,95 50,37 77,6

91 0 00 
00020

Представительские расходы 5,00 - - -

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

5,00 - - -
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91 0 00 
51180

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

129,90 64,95 50,37 77,6

100 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

105,50 52,75 48,02 91,0

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

24,40 12,20 2,35 19,3

92 0 00 
00000

Мероприятия, осуществля-
емые органами местного 
самоуправления Усть-
Березовского сельского 
поселения в рамках непро-
граммных направлений 
расходов 

124,00 47,10 47,10 100

92 0 00 
00110

Резервный фонд местных 
администраций

50,00 - - -

800 Иные бюджетные ассигно-
вания

50,00 - - -

92 0 00 
00130

Прочие расходы, не от-
несенные к другим подраз-
делам

8,00 4,51 4,51 100

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8,00 4,51 4,51 100

92 0 00 
00140

Расходы на уплату членских 
взносов в Совет муници-
пальных образований

25,00 25,00 25,00 100

800 Иные бюджетные ассигно-
вания

25,00 25,00 25,00 100

92 0 00 
00150

Расходы по оплате налогов, 
сборов и иных платежей

26,00 17,59 17,59 100

800 Иные бюджетные ассигно-
вания

26,00 17,59 17,59 100

92 0 00 
00160

Расходы по передаче 
полномочий поселения по 
ведению бюджетного и бух-
галтерского учета муници-
пальному району

15,00 - - -

500 Межбюджетные транс-
ферты

15,00 - - -

93 0 00 
00000

Мероприятия, осуществля-
емые органами местного 
самоуправления Усть-
Березовского сельского 
поселения по переданным 
государственным полномо-
чиям в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

49,45 - - -

93 0 00 
SП020

Выплата материального 
стимулирования народным 
дружинникам за участие 
в охране общественного 
порядка

49,45 - - -

200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

49,45 - - -

Итого по непрограммным 
направлениям расходов

308,35 112,05 97,47 87,0

И Т О Г О 6033,27 2775,96 2749,79 99,1

Приложение № 7
 к постановлению администрации Юрлинского
муниципального района от 26.07.2019 г.  №  338   

Ведомственная структура расходов бюджета Усть-Березовского сельского по-
селения за 1 полугодие 2019 года                                                                                                  

тыс. руб.
Вед. РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование 

расходов
План на 
2019 год

План на 2 
кв. 2019 г.

Касс. расход 
на 01.07.2019 
г.

исполн. 
кварт. 
плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9

503 Администрация поселения 5639,41 2596,1 2569,93 99,0

0100 Общегосу-
дарственные 
вопросы

2206,1 1142,23 1142,03 99,0

0102 Функциониро-
вание высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования

807,60 409,49 409,49 100

01 0 00 
00000

Муниципальная 
программа «Со-
вершенствование 
муниципального 
управления Усть-
Березовского 
сельского по-
селения»

807,60 409,49 409,49 100

01 1 00 00000

Подпро-
грамма 
«Меро-
приятия 
в области 
управ-
ления и 
совершен-
ствование 
муници-
пального 
управле-
ния»

807,60 409,49 409,49 100

01 1 01 00000

Основное 
мероприя-
тие «Обе-
спечение 
деятель-
ности 
органов 
местного 
самоуправ-
ления»

807,60 409,49 409,49 100

01 1 01 
00010

Глава муни-
ципального 
образования

807,60 409,49 409,49 100

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

807,60 409,49 409,49 100

0103 Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований

5,00 - - -

91 0 00 
00000

Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

5,00 - - -

91 0 00 
00020

Представитель-
ские расходы

5,00 - - -

200 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

5,00 - - -

0104 Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных админи-
страций

1310,10 703,03 703,03 100

01 0 00 
00000

Муниципальная 
программа «Со-
вершенствование 
муниципального 
управления Усть-
Березовского 
сельского по-
селения»

1310,10 703,03 703,03 100
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26.07.2019г.                                                                                                                      № 339

О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов   материально-
технических, продовольственных, медицинских  и иных средств   

 В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказами МЧС 
России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспече-
ния населения средствами индивидуальной защиты» и от 23.12.2005 № 999 «Об ут-
верждении Порядка создания нештатных аварийно спасательных формирований», 
руководствуясь Уставом Юрлинского  муниципального района, Администрация  
Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                           
1. Утвердить Порядок создания и содержания в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (при-
ложение № 1).
 2. Утвердить Примерную номенклатуру и объемы запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств Юрлинского муни-
ципального района, создаваемых в целях гражданской обороны    (приложение № 2).
 3. Рекомендовать    руководителям организаций, расположенных на тер-
ритории Юрлинского муниципального района, независимо от их организацион-
но-правовой формы, организовать работу по созданию, накоплению и хранению 
запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий граж-
данской обороны, в соответствии с действующим законодательством.
4. Считать утратившим силу постановление Главы Юрлинского муниципального 
района от 01.07.2014г.  № 418  «Об утверждении порядка накопления, хранения и 
использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических 
средств».
      5. Данное постановление опубликовать   в   информационном бюллетене «Вест-
ник Юрлы» и разместить на официальном сайте Администрации района.
          6. Контроль за исполнением постановления возложить на   заместителя главы 
Администрации района Трушникова А.А. 

Глава района
Глава Администрации района                                                                                                                                       Т.М.Моисеева

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
от 26.07.2019 г. № 339

ПОРЯДОК
создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-тех-

нических, продовольственных, медицинских и иных средств

 1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом 
«О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации 
«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», «О 
порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет 
порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
(далее именуются - Запасы).
 2. Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в услови-
ях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности.
 3. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в во-
енное время, а также для оснащения территориальных нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований (далее - НАСФ) при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ (далее АСДНР) в случае возникновения опасности при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
 4. Система Запасов в целях гражданской обороны на территории Юрлин-
ского муниципального района включает в себя:
запасы Администрации Юрлинского муниципального района;
запасы предприятий, учреждений и организаций (объектовые запасы).
 5. Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами 
с учетом методических рекомендаций, разрабатываемых МЧС России совместно с 
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации ис-
ходя из возможного характера военных действий на территории Российской Фе-
дерации, величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, 
природных, экономических и иных особенностей территорий, условий размещения 
организаций, а также норм минимально необходимой достаточности запасов в во-
енное время. При определении номенклатуры и объемов запасов должны учиты-
ваться имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

 6. Номенклатура и объемы Запасов утверждаются Администрацией Юр-
линского муниципального района и создаются исходя из возможного характера 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, предполагаемого объема работ по ликвидации их последствий, природных, 
экономических и иных особенностей района, условий размещения организаций, а 
также норм минимально необходимой достаточности запасов в военное время, мак-
симально возможного использования имеющихся сил и средств.
 7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения Запасов, 
определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ре-
сурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и 
восполнением. Запаса.
 8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Запаса 
возлагаются на Администрацию Юрлинского муниципального района  
 9. Структурные подразделения Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района, на которые возложены функции по созданию Запаса:
 а) наделенные статусом юридического лица:
 разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных 
ресурсов в Запасе;
 представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материаль-
ных ресурсов в Запас;
 в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных 
ресурсов в Запас;
 заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на 
поставку материальных ресурсов в Запас, а также на ответственное хранение и со-
держание Запаса;
 организуют доставку материальных ресурсов Запаса в районы проведения 
АСДНР;
 ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Запаса; 
- осуществляют контроль за поддержанием Запаса в постоянной готовности к ис-
пользованию;
 осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюде-
нием условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных 
ресурсов, находящихся на хранении в Запасе;
 подготавливают предложения в проекты правовых актов по вопросам за-
кладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены и списания материаль-
ных ресурсов Запаса.
 б) не наделенные статусом юридического лица:
 разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных 
ресурсов в Запасе;
 представляют в отдел общественной безопасности Администрации Юр-
линского муниципального района   предложения в бюджетные заявки на очередной 
год для закупки материальных ресурсов в запас;
 представляют в отдел общественной безопасности Администрации Юр-
линского муниципального района   проекты договоров (контрактов) на поставку 
материальных ресурсов в Запас, а также на ответственное хранение и содержание 
Запаса;
 организуют доставку материальных ресурсов Запаса в районы проведения 
АСДНР;
 осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюде-
нием условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных 
ресурсов, находящихся на хранении в Запасе;
 подготавливают предложения в проекты правовых актов по вопросам за-
кладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены и списания материаль-
ных ресурсов Запаса.
 10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Запаса воз-
лагается на отдел общественной безопасности Администрации Юрлинского муни-
ципального района. 
 11. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ре-
сурсов в Запас или части этих ресурсов допускается заключение договоров на экс-
тренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в по-
стоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется в строгом соответствии с 
Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 12. Структурные подразделения Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района, на которые возложены функции по созданию Запаса и заключившие 
договоры, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка, осуществляют кон-
троль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и 
устанавливают в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность 
поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и качество постав-
ляемых материальных ресурсов.
 Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 
ответственное хранение Запаса, производится за счет средств местного бюджета.
 13. Информация о накопленных Запасах представляется:
 а) организациями - в Администрацию Юрлинского муниципального райо-
на (Отдел общественной безопасности Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района);
 б) Администрацией Юрлинского муниципального района - в Правитель-
ство Пермского края.
 14. Расходование материальных ресурсов из Запаса осуществляется по ре-
шению руководителя гражданской обороны - Главы Администрации Юрлинского  
муниципального района или лица, его замещающего, на основании представления 
отдела общественной безопасности Администрации Юрлинского муниципального 
района, и оформляется письменным распоряжением.
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 15. Запасы Юрлинского  муниципального района, созданные в целях граж-
данской обороны, могут использоваться для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера по решению Главы Юрлинско-
го муниципального района.
 16. Финансирование накопления, хранения и использования запасов осу-
ществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
 от 26.07.2019 г. № 339

НОМЕКЛАТУРА
и объем резерва материальных ресурсов для обеспечения мероприятий граж-

данской обороны на территории Юрлинского  муниципального района 

№ пп  Номенклатура материальных средств Един. 
изм.

  Кол-во

Продовольствие 

1. Консервы мясные кг 80

2. Консервы рыбные кг                      10

3. Масло коровье кг 10

4. Молоко сгущенное кг                     80

5. Сахар кг 30

6. Соль кг 7

7. Чай кг 1

8. Крупа, макаронные изделия кг 175

Материально-технические средства для объектов ЖКХ

1. Прокат черных металлов                                              т 2

2. Трубы стальные - всего т 5

3. Трубы полиэтиленовые, стеклопластиковые м 100

4. Электроды сварочные т 0,2

5. Цемент т 1

6. Шифер туп 1

7. Пиломатериалы мЗ. 10

8. Задвижки, затворы из серого чугуна шт 10

9. Задвижки, затворы стальные шт 10

10 Эл. двигатели 0,25-100 кВт. шт         10

11. Гвозди строительные т 0,5

12. Котлы водогрейные в комплекте шт 2

Горюче-смазочные материалы

1. Дизельное топливо (по сезону) тн  2

2. Автобензин АИ-92                                                          тн 2

Медицинское имущество и медикаменты

1. Медикаменты компл. 50

2. Медицинское имущество компл. 50

Строительные материалы

1. Доска обрезная м3 10

2. Брус 150x150 м3 5

3. Стекло оконное кв.м. 50

4. Рубероид кв.м. 100

5. Лопаты совковые с черенками шт 10

6 Печки для обогрева шт 10

Вещевое имущество

1 Куртки, брюки рабочие комплект    50

2. Сапоги рабочие пар 50

3. Сапоги резиновые                       пар 50

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.07.2019                                                                                                                         № 346

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации Стра-
тегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года в Юрлин-

ском муниципальном районе
 
 В соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р, пунктом 6 
распоряжения Правительства Пермского края от 17 февраля 2017 г. N 41-рп «Об ут-
верждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии раз-
вития малого и среднего предпринимательства до 2030 года в Пермском крае», в це-
лях создания благоприятных условий для развития и ведения предпринимательской 
деятельности на территории Юрлинского муниципального района администрация 
Юрлинского муниципального района постановляет:

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реа-
лизации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года в 
Юрлинском муниципальном районе (далее - «дорожная карта»).
 2. Определить отдел по социальному и экономическому развитию админи-
страции Юрлинского муниципального района ответственным за реализацию меро-
приятий Дорожной карты.
 3.  Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллете-
не «Вестник Юрлы» и разместить его на официальном сайте администрации Юр-
линского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации Мелехину Н.А.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                    Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2019                                                                                                                               № 347

О внесении изменений в Перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Юрлинского муни-
ципального района и ее структурными подразделениями (функциональными 

органами), утвержденный постановлением   Администрации Юрлинского
муниципального района   от 05.06.2019     № 246   

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Юр-
линского муниципального района  Администрация Юрлинского муниципального 
района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Юрлинского муниципального района и ее структурными подраз-
делениями (функциональными органами), утвержденный постановлением Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района  от 05.06.2019  № 246 следующие 
изменения:
 1.1. В разделе 5 
 1.1.1. позицию 5.1 слова «Выдача разрешения на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства» заменить словами «Выдача разрешения 
на строительство».
 1.1.2. позицию 5.2 слова «Выдача разрешения на ввод объектов капитально-
го строительства в эксплуатацию» заменить словами «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».
 1.1.3. позицию 5.5 слова «Прием документов и выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение» заменить словами «Прием документов и выдача уведомлений о 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние».
 1.1.4. позицию 5.6  слова «Выдача градостроительных планов земельных 
участков» заменить словами «Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Юрлинского муниципального района Мелехину 
Н.А.. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2019                                                                                                                               № 348 

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение эффективности управления финансами

в Юрлинском муниципальном районе»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 11 Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе, 
утвержденного решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
от 26.09.2014 № 223, решениеми Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 22.03.2019 
№ 160 и 28.06.2019 № 186 Администрация Юрлинского муниципального района 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 
управления финансами в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную По-
становлением администрации Юрлинского муниципального района от 10.10.2014 
года № 675 (в редакции 30.09.2015 года № 323, от 31.12.2015 года № 416, от 11.07.2016 
года № 196, от 03.05.2017 года № 179, от 29.01.18 года № 44, от 17.07.2018 года № 338 
от  24.01.2019 № 17, от 24.01.2019 № 18) следующие изменения:
 1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» позицию «Источники финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. рублей)
2019 2020 2021 Итого

Всего,
в том числе:

29 222,05 26 509,80 27 276,60 83 008,45

Бюджет Юрлин-
ского  муници-
пального района

26 447,45 23 721,50 24 488,30 74 657,25

Краевой бюджет 2 774,60 2 788,30 2 788,30 8 351,2
 3.2.  Форму 4 и 7 изложить в новой редакции (прилагается);
 4. Постановление вступает в силу с момента опубликования  в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрлы» .
 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на на-
чальника Финансового управления – Штейникову С.А.

Глава района – глава Администрации 
Юрлинского муниципального района                                                           Т.М. Моисеева

Форма 4

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

района

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-
мы, основного 
мероприятия 
(ведомствен-
ной целевой 
программы), 
мероприятия

Ответ-
ственный 
испол-
нитель, 
соиспол-
нители, 
участни-
ки (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы1, тыс. рублей

ГРБС РзПр ЦСР КВР2 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципаль-
ная программа 
«Повышение 
эффективности 
управления 
финансами в 
Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего 992 0106

1100000000

29 
222,05

26 
509,80

27 
276,60

Финан-
совое 
управле-
ние

Подпрограмма 
1 «Норма-
тивно-ме-
тодическое 
обеспечение и 
организация 
бюджетного 
процесса в 
Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего

1110000000

100 100 100

Финан-
совое 
управле-
ние

Основное 
мероприятие  
«Финансовое 
обеспече-
ние непред-
виденных и 
чрезвычайных 
ситуаций за 
счет резервно-
го фонда ад-
министрации 
Юрлинского 
муниципально-
го района»

Финан-
совое 
управле-
ние

1110100000

100 100 100

Мероприятие  
«Резервный 
фонд адми-
нистрации 
Юрлинского 
муниципально-
го района»

Финан-
совое 
управле-
ние

1110100200

800 100 100 100

Подпрограмма 
2 «Повышение 
финансовой 
устойчивости 
бюджетов 
сельских по-
селений, вхо-
дящих в состав 
Юрлинского  
муниципально-
го района»

Всего

1120000000

24 576,9 22 
161,80

22 
928,60

Финан-
совое 
управле-
ние

Основное 
мероприятие 
«Выравнива-
ние бюджетной 
обеспеченно-
сти поселений»

Финан-
совое 
управле-
ние

1120100000

24 576,9 22 
161,80

22 
928,60

Осуществление 
полномочий 
по расчету и 
предоставле-
нию дотаций 
на выравнива-
ние бюджетной 
обеспеченно-
сти поселений 
за счет средств 
бюджета Перм-
ского края

Финан-
совое 
управле-
ние

112012Р150

500 2 774,6 2 
788,30

2 
788,30

Мероприятие 
«Выравнива-
ние бюджетной 
обеспеченно-
сти поселений 
из районного 
фонда финан-
совой поддерж-
ки»

Финан-
совое 
управле-
ние

11201Ф
0010

500 21 
052,30

18 
623,50

19 
390,30

Мероприятие  
«Иная дотация 
из бюджета  
муниципально-
го района бюд-
жетам сельских 
поселений на 
решение во-
просов местно-
го значения»

Финан-
совое 
управле-
ние

11201Ф
0020

500 750,0 750,0 750,0

Подпрограмма 
4 «Обеспечение 
реализации му-
ниципальной 
программы»

Всего

1140000000

4 545,15 4 248,0 4 248,0

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельно-
сти органов 
местного само-
управления»

Финан-
совое 
управле-
ние

1140100050

4 545,15 4 248,0 4 248,0

Мероприятие 
«Содержа-
ние органов 
местного само-
управления»

Финан-
совое 
управле-
ние

1140100050

100

200

800

4 545,15

4 146,05

397,1

2,0

3 
848,90

3 
848,90

397,1

2,0

3 
848,90

3 
848,90

397,1

2,0

 1 - представленные  расходы подлежат ежегодному уточнению при форми-
ровании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
 2 - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруп-
пам и элементам.
 3 - в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» включаются расходы на содержание аппаратов управления 
органов местного самоуправления Юрлинского муниципального района, не вклю-
ченные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ Юрлинского му-
ниципального района.
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Форма 7

План
мероприятий по реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района
«Повышение эффективности и управления финансами

в Юрлинском муниципальном районе»
(наименование муниципальной программы

Юрлинского муниципального района)
на очередной финансовый год и плановый период

N 
п/п

Наименование подпрограм-
мы и результатов (вех)

Испол-
нитель 
(ИОГВ)

ФИО Срок 
начала 
реализа-
ции (дд.
мм.гггг)

Срок 
окон-
чания 
реализа-
ции (дд.
мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего Бюд-
жет 
му-
ници-
паль-
ного 
рай-
она 
(го-
род-
ского 
окру-
га)

Кра-
евой 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Бюд-
жет 
сель-
ских 
по-
селе-
ний

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1. Подпрограмма 1 «Нор-
мативно-методическое 
обеспечение и организация 
бюджетного процесса в 
Юрлинском муниципальном 
районе»

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова 

С
.А

.

01.01.2019

31.12.2021

300 300 - - - -

1.1 1.1. Основное мероприятие 
«Совершенствование норма-
тивного правового регулиро-
вания  и  методологического  
обеспечения  бюджетного   
процесса,   своевременная   
и качественная подго-
товка проекта  решения  
о  бюджете  Юрлинского 
муниципального района на  
очередной  финансовый  год  
и плановый период»

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова С

.А
.

01.01.2019

31.12.2021

- - - - - -

1.1.1 Результат:
Целевой показатель Проект  
решения о бюджете  Юр-
линском муниципального 
района на  очередной фи-
нансовый  год  и плановый 
период внесен в Земское 
Собрание Юрлинского  
муниципального района в 
срок, установленный нор-
мативным правовым актом 
муниципального района

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова С

.А
.

да да - - - - - -

1.2 Основное мероприятие: 
«Составление долгосрочного 
прогноза налоговых и нена-
логовых доходов бюджета»

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова С

.А
.

01.10.2021

1.2.1 Целевой показатель: 
Процент абсолютного 
отклонения первоначаль-
ных плановых назначений 
налоговых и неналоговых 
доходов районного бюджета 
от уточненных (без учета 
внешних факторов)

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова С

.А
.

Х 31.01.2021

1.3 Основное мероприятие: 
«Проведение качествен-
ного анализа поступлений 
и составление реальной 
оценки доходов бюджета 
Юрлинского муниципально-
го района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова С

.А
.

31.12.2021

1.3.1 Результат: 
Целевой показатель Уровень 
исполнения плановых 
назначений налоговых и не-
налоговых доходов бюджета 
Юрлинского муниципально-
го района, (%), не менее 95%, 
не более 110%

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова С

.А
.

Х 31.12.2021

1.4 Основное мероприятие: 
«Создание оптимальных 
условий для эффективного 
использования средств 
бюджета Юрлинского  муни-
ципального района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Х 31.12.2021

1.4.1 Результат 
 Целевой показатель: Доля 
расходов бюджета, распреде-
ленных по муниципальным 
программам, (6%) не менее

Финан-
совое 
управ-
ление

С
акулина 

Н
.А

.

01.01.2019

31.12.2021

1.5 Основное мероприятие: 
««Финансовое обеспечение 
непредвиденных чрезвычай-
ных ситуаций за счет резерв-
ного фонда администрации 
Юрлинского муниципально-
го района»»

Финан-
совое 
управ-
ление

С
акулина Н

.А
.

01.01.2019

31.12.2021

300 300

1.5.1 Результат: 
 Целевой показатель
Доля расходов, направ-
ленных на формирование 
резервного фонда админи-
страции Юрлинского муни-
ципального района, в общем 
объеме расходов бюджета 
района, не более 3%

Финан-
совое 
управ-
ление

С
акулина Н

.А
.

01.01.2019

31.12.2021

300 300

1.6 Основное мероприятие: 
«Совершенствование 
организации исполнения 
бюджета Юрлинского муни-
ципального района, порядка 
формирования бюджетной 
отчетности»

Финан-
совое 
управ-
ление

П
икулева Е.Д.

01.01.2019

31.12.2021

1.6.1 Результат:  
Целевой показатель, Уровень 
исполнения установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации требований 
о составе отчетности об 
исполнении консолиди-
рованного бюджета Юр-
линского муниципального 
района, представляемой в 
Министерство финансов 
Пермского края – 100%

Финан-
совое 
управ-
ление

П
икулева Е.Д.

Х 31.12.2021

1.6.2 Показатель 2 Количество 
замечаний Контрольно-
счетной палаты Юрлинского 
муниципального района, 
препятствующих утвержде-
нию решения о годовом от-
чете об исполнении бюджета 
Юрлинского муниципально-
го района - 0

Финан-
совое 
управ-
ление

П
икулева Е.Д.

Х 31.12.2021

1.7 Основное мероприятие: 
«Исполнение решений судов, 
вступивших в законную 
силу, оплата государствен-
ной пошлины»

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова 

С
.А

.

01.12.2021
1.7.1 Результат: 

Целевой показатель Доля су-
дебных актов, исполненных 
с соблюдением требований 
бюджетного законодатель-
ства – 100%

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова С

.А
.

Х 31.12.2021

2 2. Подпрограмма «Повы-
шение финансовой устой-
чивости бюджетов сельских 
поселений, входящих в 
состав Юрлинского муници-
пального района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Чеклецова  
С

. А
.

01.01.2019

31.12.2021

69 
667,3

69 
667,3

2.1 2.1. Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
из РФФПП»

Финан-
совое 
управ-
ление

Чеклецова     
С

. А
.

01.01.2019

31.12.2021

59 
066,1

59 
066,1

2.1.1 Результат: 
Целевой показатель
результат: отсутствие 
замечаний Контрольно-
счетной палаты Юрлинского  
муниципального района к 
распределению межбюд-
жетных трансфертов, пре-
пятствующих рассмотрению 
проекта бюджета в 1 чтении 
(да/нет)

Финан-
совое 
управ-
ление

Чеклецова    С
. А

.

01.01.2019

31.12.2021

X X X X X X

2.2 Мероприятие:
Осуществление полномочий 
по расчету и предоставле-
нию дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспечен-
ности поступлений за счет 
средств бюджета Пермского 
края

Финан-
совое 
управ-
ление

С
акулина  Н

.А
.

01.01.2019

31.12.2021

8 
351,2

8 
351,2

2.3 Мероприятие:
«Иная дотация из бюджета  
муниципального района 
бюджетам сельских поселе-
ний на решение вопросов 
местного значения»

Финан-
совое 
управ-
ление

С
акулина Н

.А
.

01.01.2019

31.12.2021

2 250 2 250

2.3.1 Результат:
Целевой показатель
Предоставление в полном 
объеме иных межбюджет-
ных трансфертов сельским 
поселениям

Финан-
совое 
управ-
ление

С
акулина Н

.А
.

01.01.2019

31.12.2021

Х Х Х Х Х Х

2.4 Основное мероприятие: 
«Создание условий для 
эффективного управления 
муниципальными финан-
сами»

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова 

С
.А

.

X

X X X X X X

2.4.1 Результат:  
Целевой показатель Среднее 
отношение дефицита 
местных бюджетов к объему 
доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений 
(не более 5%)

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова С

.А
.

Х 31.12.2021

3 Подпрограмма 3 «Обеспече-
ние публичности бюджета 
Юрлинского муниципально-
го района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейни-

кова С
.А

.

Х 31.12.2021

3.1 Основное мероприятие: 
«Раскрытие информации 
о бюджете в соответствии 
с новыми требованиями к 
составу и качеству информа-
ции о финансовой деятель-
ности публично-правовых 
образований, а также к 
открытости информации о 
результатах их деятель-
ности»

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова С

.А
.

01.01.2019

31.12.2021

3.1.2 Результат: 
Целевой показатель Количе-
ство участников публичных 
слушаний по проекту реше-
ния о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период (чел.)

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова С

.А
.

Х 31.12.2021

3.1.2 Показатель 2 Количество 
участников публичных 
слушаний по проекту 
решения по годовому отчету 
об исполнении бюджета 
Юрлинского муниципально-
го района (чел)

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова С

.А
.

Х 31.12.2021

4 Подпрограмма 4 «Обе-
спечение реализации 
муниципальной программы 
(обеспечивающая подпро-
грамма)»

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова 

С
.А

.

01.01.2019

31.12.2021

4.1 Основное мероприятие: 
«Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления»

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейни-

кова С
.А

.

Х 31.12.2021

13 
041, 
15

13 
041, 
15

4.1.1 Результат 
Целевой показатель 1; 
Уровень достижения показа-
телей Программы (от общего 
количества установленных 
Программой целевых пока-
зателей), в % не менее 90%

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова С

.А
.

Х 31.12.2021

4.1.2 Результат:
Целевой показатель 2; 
Полнота переданных в 
архив дел в соответствии с 
номенклатурой финансового 
управления, в % - 100%

Финан-
совое 
управ-
ление

Ш
тейникова 

С
.А

.

Х 31.12.2021

<1> Заполняется муниципальными районами (городскими округами).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2019 г.                                                                                                                 № 359

Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования комиссией Юрлинского муниципального района

 В целях реализации Закона  Пермского края от 02 июня 2016 года № 654-ПК 
«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», Адми-
нистрация Юрлинского муниципального района
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициа-
тивного бюджетирования комиссией Юрлинского муниципального района (далее 
– Порядок).
 2. Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюд-
жетирования комиссией Юрлинского муниципального района, утвержденный по-
становлением Администрации Юрлинского муниципального района от 01.02.2017 
№ 32  (с изменениями от 13.02.2017 г. №60, от 02.05.2017 г. № 177) признать утратив-
шим силу. 
 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрлы».
 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Меле-
хину.

Глава района -              
глава Администрации района                                                                                    Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Юрлинского

муниципального района
от 31.07.2019 г. № 359

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

комиссией Юрлинского муниципального района
 I. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсно-
го отбора проектов инициативного бюджетирования (далее – проект, конкурсный 
отбор)  в Юрлинском муниципальном районе,  для дальнейшего включения в заяв-
ку для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на 
краевом уровне.
 1.2. Организатором конкурсного отбора является Администрация Юрлин-
ского муниципального района.
 1.3. Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты, подготовленные  
жителями Юрлинского муниципального района, индивидуальными предпринима-
телями, юридическими лицами, общественными  организациями, территориальным 
общественным самоуправлением (ТОС), осуществляющими свою деятельность на 
территории Юрлинского муниципального района (далее – участники конкурсного 
отбора).
         1.4. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией 
инициативного бюджетирования Юрлинского муниципального района (далее – Ко-
миссия).                                                                           
 II. Организация и проведение конкурного отбора
 2.1. Для организации и проведения конкурсного отбора Администрация 
Юрлинского муниципального района:                           
 2.1.1. формирует состав Комиссии, который утверждается постановлением 
Администрации Юрлинского муниципального района. В состав комиссии входят 
представители представительных и исполнительных органов местного самоуправ-
ления (не более 30 процентов от численного состава комиссии), инициативных 
групп, представителей ТОС, общественных организаций, эксперты;
 2.1.2. определяет дату проведения конкурсного отбора;
 2.1.3. не позднее 1 августа года, предшествующего году предоставления суб-
сидии,  готовит извещение о проведении конкурсного отбора и публикует соответ-
ствующее сообщение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и на официальном сайте муниципального образования. В извещении указываются 
строки, место и время подачи заявок, контактное лицо, ответственное за прием за-
явок.
 2.1.4. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших проектов, 
а также документов и материалов к ним;
 2.1.5. осуществляет техническое обеспечение деятельности Комиссии;
 2.1.6. организует заседание Комиссии не позднее 30 рабочих дней со дня 
окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе;
 2.1.7. доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты.
 2.2. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора на-
правляют в Администрацию Юрлинского муниципального района в  срок, указан-
ный в извещении, следующие документы: 
 2.2.1. проект инициативного бюджетирования по форме, согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку;

 2.2.2. смету расходов на приобретение товаров/оказания услуг по форме ут-
вержденной нормативным правовым актом Пермского края, подтверждающая сто-
имость Проекта, если Проект направлен на приобретение товаров, оказание услуг, 
или локальный сметный расчет, подтверждающий стоимость Проекта;
 2.2.3. протокол собрания жителей (инициативной группы) Юрлинского 
муниципального района по форме утвержденной нормативным правовым актом 
Пермского края;     
 2.2.4. документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспе-
чению проекта населения, ТОС, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, общественных организаций при их участии, в виде гарантийных писем. Гаран-
тийные  письма, подтверждающие обязательства населения по финансовому обе-
спечению Проекта, подписываются представителем (-ями) инициативной группы, 
согласно приложения № 2 и № 3;
 2.2.5. копии правоподтверждающих документов, удостоверяющих право 
собственности муниципального образования на имущество (в том числе земельные 
участки), предназначенное для реализации Проекта, которое находится в муни-
ципальной собственности или иной собственности (при наличии подтверждения 
собственником передачи имущества во временное пользование муниципальному 
образованию за плату в соответствии с гражданским законодательством), или га-
рантийное письмо за подписью главы (главы администрации) муниципального об-
разования, подтверждающее оформление в муниципальную собственность резуль-
татов Проекта в течение 6 месяцев с даты завершения Проекта;
 2.2.6. цветные фотографии текущего состояния объекта (-ов), на котором 
(-ых) предусмотрено проведение работ в рамках реализации Проекта, и (или) пла-
нируемого (-ых) к приобретению объекта (-ов) в рамках реализации Проекта;
 2.2.7. если Проект направлен на обустройство источников нецентрализо-
ванного водоснабжения (родника, ключа, скважины, колодца), то дополнительно 
прилагаются копии документов, подтверждающих качество воды;
 2.2.8. если проект направлен на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт наружных сетей водопроводов, дополнительно прилагаются: 
- копия положительного заключения государственной экспертизы проектной доку-
ментации объекта в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- копия заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капи-
тального строительства, выданного в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 «О порядке проведения провер-
ки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муници-
пальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50 процентов»;
 2.2.9. если инициатором Проекта является ТОС, дополнительно прилагает-
ся выписка из устава ТОС, подтверждающая наименование ТОС, которая подписы-
вается председателем ТОС или иным уполномоченным лицом;
 2.2.10. опись представленных документов.
Дополнительно Проект предоставляется на электронном носителе в виде электрон-
ного документа в формате DOC или DOCX.
 2.3. Представленный на конкурсный отбор проект должен соответствовать 
следующим требованиям:
 2.3.1. ориентирован на решение  конкретной проблемы в рамках вопросов 
местного значения в пределах территории Юрлинского муниципального района -  
участника конкурсного отбора.
 2.3.2. не содержит мероприятия, направленные 
на: выполнение землеустроительных работ, изготовление технических паспортов 
объектов, паспортов энергетического обследования объектов, схем тепло-, водо-
снабжения и водоотведения, разработку зон санитарной защиты скважин, проек-
тно- сметной документации;
 2.3.3. Проект не направлен на капитальное строительство, строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов, подлежащих проверке достовер-
ности определения сметной стоимости в краевом государственном автономном уч-
реждении «Управление государственной экспертизы Пермского края», за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 2.2.8. настоящего Порядка.
 2.3.4.  Проект, направленный на обеспечение мер первичной пожарной без-
опасности, реализуется в рамках мероприятий:
- по ремонту источников противопожарного водоснабжения (противопожарных 
резервуаров (пожарных водоемов), пожарных пирсов, пожарных гидрантов), явля-
ющихся собственностью муниципальных образований;
- по приобретению пожарно-технического вооружения, боевой одежды, первичных 
средств пожаротушения.
 2.3.5. Стоимость проекта составляет:
- не менее 200 тыс. руб. и не более 2,0 млн. руб. для Проектов, подготовленных с 
участием ТОС;
- не менее 200 тыс. руб. и не более 4,0 млн. руб. для Проектов, подготовленных с уча-
стием жителей муниципального образования.
 2.4. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, предоставля-
ются на каждый проект. 
 2.5. Участники конкурсного отбора не менее чем за 5 дней до даты проведе-
ния конкурсного отбора имеют право отозвать свой проект и отказаться от участия 
в конкурсном отборе, сообщив об этом в письменном виде организатору конкурс-
ного отбора.
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 2.6. Представленный в Администрацию Юрлинского муниципального 
района проект для участия в конкурсном отборе подлежит регистрации в журнале 
проектов под порядковым номером с указанием даты и точного времени его пред-
ставления (часы и минуты). На копии описи представленных документов делается 
отметка о дате и времени представления проекта для участия в конкурсном отборе 
с указанием номера такой заявки.
 2.7. В случае если проект представлен с нарушением требований, установ-
ленных пунктами 2.2, 2.3, 2.4 настоящего порядка, проект к участию 
в конкурсном отборе не допускается, при этом Администрация Юрлинского муни-
ципального района направляет мотивированное уведомление в течение 10 рабочих 
дней после даты окончания приема проектов и возвращает поданные проекты и 
прилагаемые документы.
 2.8. Проекты, представленные после окончания даты их приема, указанной 
в извещении о проведении конкурсного отбора, не принимаются 
и возвращаются участникам конкурсного отбора.
 III. Комиссия и порядок ее работы 
 3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведе-
ния конкурсного отбора проектов на уровне Юрлинского муниципального района.
 3.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
 3.2.1. рассматривает, оценивает проекты и документы участников конкурс-
ного отбора в соответствии с критериями оценки проектов инициативного бюдже-
тирования, согласно Постановлению Правительства Пермского края от 10 января 
2017 года № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софи-
нансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае и По-
рядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
краевой конкурсной комиссией инициативного бюджетирования»;
 3.2.2. проверяет соответствие проектов требованиям, установленных на-
стоящим Порядком;
 3.2.3. формирует итоговую оценку проектов, признанных соответствующи-
ми требованиям, установленным настоящим Порядком;
 3.2.4.  определяет перечень проектов - победителей конкурсного отбора;
 3.2.5. формирует совместно с Администрацией Юрлинского муниципаль-
ного района, экспертами в случае привлечения последних, заявки для участия в кон-
курсном отборе проектов инициативного бюджетирования краевой комиссией.
 3.3. Комиссия вправе принимать решения, если 
на заседании присутствует более половины от утвержденного состава ее членов.
 3.4. При отсутствии председателя комиссии на заседании принимает ре-
шение и подписывает протокол заместитель председателя комиссии. Заместитель 
председателя Комиссии избирается на заседании Комиссии путем открытого голо-
сования.
 3.5. Решение Комиссии о проектах, прошедших конкурсный отбор, прини-
мается простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входя-
щих в состав Комиссии.
 В случае равенства голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании Комиссии.
 3.6. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоко-
лом в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии, который подписывается 
всеми лицами, входящими в состав Комиссии, принявшими участие в голосовании.
 3.7. В протоколе указываются:
 3.7.1. лица, принявшие участие в заседании Комиссии;
 3.7.2. реестр участников конкурсного отбора;
 3.7.3. информация об оценках проектов  участников конкурсного отбора.
 3.8. В случае если по результатам оценки на одно призовое место претенду-
ют несколько проектов, набравших одинаковое количество баллов, преимущество 
имеет проект, дата и время регистрации которого имеет более ранний срок.

Приложение 1
к порядку проведения

конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования комиссией

Юрлинского муниципального района
   

ПРОЕКТ
инициативного бюджетирования

Проект инициативного бюджетирования
«________________________»

наименование проекта
 1. Общая характеристика проекта инициативного бюджетирования:

1.1 Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - Проект)
1.2 Сведения  об  инициаторе  проекта (инициативная группа жителей муни-

ципального образования или территориальное общественное самоуправ-
ление) 

1.3 Место реализации проекта (адрес, населенный пункт, муниципальный 
район)

1.4 Цель и задачи Проекта
1.5 Описание Проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, 

описание мероприятий по реализации Проекта)
1.6 Ожидаемые результаты от Проекта 
1.7 Группы населения, которые будут пользоваться результатами Проекта (при 

возможности определить  количество человек)
1.8 Описание дальнейшего развития Проекта после завершения финансирова-

ния (использование, содержание и др.)
1.9 Контакты лица (представителя инициативной группы, ТОС), ответственно-

го за Проект (номер телефона, адрес электронной почты)

 2. Обоснование стоимости Проекта

N 
п/п

Виды источников Сумма (руб.) Софинансирование 
проекта (%)

1 2 3 4
1 Софинансирование проекта не ме-

нее 10 (50)% стоимости проекта
1 = графа 3 строки 
1.1 + графа 3 строки 
1.2 + графа 3 строки 
1.3

= графу 3 строки 1 
/ графу 3 строки 3 
x 100

1.1 Средства бюджета муниципального 
образования

= графу 3 строки 1.1 
/ графу 3 строки 1 
x 100

1.2 Средства населения в денежной 
форме

= графу 3 строки 1.2 
/ графу 3 строки 1 
x 100

1.3 Средства ТОС, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей, общественных организаций в 
денежной форме, за исключением 
денежных средств от предприятий и 
организаций муниципальной формы 
собственности

= графу 3 строки 1.3 
/ графу 3 строки 1 
x 100

2 Софинансирование проекта не более 
90 (50)% стоимости проекта

= графу 3 строки 2 
/ графу 3 строки 3 
x 100

3 Итого (общая стоимость проекта) = графа 3 строки 1 + 
графа 3 строки 2

100

 3. Сведения о смете проекта:
- унифицированная форма локально-сметного расчета;
- смета по форме утвержденного нормативно правового акта Пермского края.

 4. Сведения для оценки проекта на участие в конкурсном отборе:
- Наличие  видео-  и  (или)  аудиозаписи с собрания жителей или ТОС, на котором 
решался вопрос по участию в проекте.
 4.1. Перечень  информационных каналов по продвижению проекта среди 
жителей муниципального образования с использованием одной или нескольких 
площадок:
- информационные  стенды  (листовки,  объявления,  брошюры, буклеты) (при на-
личии  к  проекту  необходимо  приложить копии документов, размещенных на ин-
формационных стендах)
- публикация статей (заметок) в тираже или части тиража отдельного номера пери-
одического   печатного  издания,  отдельного  выпуска  либо  обновлении сетевого   
издания  (при  наличии  к  проекту  необходимо  приложить  копии материалов,  
размещенных  в  тираже  или  части  тиража  отдельного  номера периодического 
печатного издания) (при наличии необходимо указать ссылку на отдельный выпуск 
либо обновление    сетевого издания, к проекту необходимо приложить скриншот 
материалов,    опубликованных в отдельном выпуске либо обновлении сетевого из-
дания)
- официальные сайты муниципальных образований (при наличии необходимо ука-
зать ссылку на материалы, опубликованные на    официальном сайте муниципально-
го образования, к проекту необходимо    приложить скриншот материалов, опубли-
кованных на официальном сайте муниципального образования)
- социальные сети   (при наличии необходимо указать ссылку на материалы, опубли-
кованные в   социальных сетях, к проекту необходимо приложить скриншот матери-
алов, опубликованных в социальных сетях)
 4.2. Визуальное представление проекта:
- наличие  дизайн-проекта,  либо чертежа, либо эскиза, либо схемы проекта (при  на-
личии  к  проекту  необходимо приложить на бумажном или электронном носителе).
 4.3. Данный проект предусматривает мероприятия, направленные на:
- благоустройство  памятников, посвященных Великой Отечественной войне, и при-
легающей к ним территории
- строительство, реконструкцию, ремонт наружных сетей водопроводов
- создание, ремонт, обустройство спортивных площадок
- другое
 4.4.   Освещение  деятельности  ТОС  в  средствах  массовой  информации  
за предыдущий и (или) текущий год:
- есть   (к   проекту  необходимо  приложить  соответствующие  материалы, под-
тверждающие  размещение  информации  в  средствах массовой информации, и 
(или)  документы  с  указанием  ссылок в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»)
- нет.
 4.5. Достижения ТОС за предыдущий и (или) текущий год:
- есть  (к  проекту необходимо приложить копии документов, подтверждающих уча-
стие  в  конкурсах,  получение грантов, наград (грамот, благодарственных писем)
- нет.

________________________/ _________________________/_____________________
               (подпись)                                            ФИО                                           дата
(представитель инициативной группы, председатель ТОС или иное уполномочен-
ное лицо)
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Приложение 2
к порядку проведения

конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования комиссией

Юрлинского муниципального района

Гарантийное письмо

Я, _____________________________________представитель инициативной группы 
гарантирую финансовое обеспечение проекта «_______________________________
______________________________________________________________________»
При участии населения в сумме ______________________рублей (сумма прописью)

Представитель инициативной группы __________   ______________________
                                                                           подпись                   Фамилия И.О.     
 

Приложение 3
к порядку проведения

конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования комиссией

Юрлинского муниципального района

Гарантийное письмо

Я, (директор, руководитель, председатель, индивидуальный предприниматель) 
____________________________________(ООО, ТОС, ИП)____________________
________________________________(ФИО) гарантирую финансовое обеспечение 
проекта « (______________________________________________________________
____________________________» в сумме _____________рублей (сумма прописью)
______________                                 _____________           _________________________
            Дата                                                  подпись                                Фамилия И.О.     

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019                                                                                                                               № 360

Об изменении назначения филиала муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Усть-Берёзовская основная общеобразовательная 

школа» Комсомольская основная школа в Комсомольску начальную школу

 В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 31 октября 2013 г. № СЭД-26-01-04-980 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации образовательных учреждений и учреждений, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и 
развития детей, находящихся в ведении органов государственной власти или в веде-
нии органов местного самоуправления Пермского края, о передаче в аренду закре-
пленных за образовательными учреждениями объектов государственной и муни-
ципальной собственности, а также о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, 
являющихся государственной собственностью Пермского края или муниципаль-
ной собственностью», Решением Земского Собрания   Юрлинского муниципально-
го района от 27.05.2015 г. № 255 «Об утверждении Положения о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений в Юр-
линском муниципальном образовательных учреждений в Юрлинском муниципаль-
ном районе» (в редакции от 19.07.2019 г. № 196), заключением комиссии по оценке 
последствий принятия решений о реорганизации или ликвидации образовательных 
организаций, образующих  социальную инфраструктуру для детей, предназначен-
ную для целей образования и развития детей, находящихся в ведении Администра-
ции Юрлинского муниципального района, а также о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры 
для детей, являющихся муниципальной собственностью от 25.07.2019 г., в целях соз-
дания условий для обеспечения доступности общего образования, эффективного 
использования материально-технических, социально-экономических и кадровых 
ресурсов, Администрация Юрлинского муниципального района 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Изменить с 01.09.2019 г. назначение  филиала муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Усть-Берёзовская основная общеобра-
зовательная школа» Комсомольская основная школа в Комсомольскую начальную 
школу.
 2.Управлению образования администрации Юрлинского муниципального 
района: 
 2.1.Провести адресную разъяснительную работу со всеми участниками об-
разовательного процесса филиала муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Усть-Берёзовская основная общеобразовательная школа» Ком-
сомольская основная школа об изменении назначения филиала в Комсомольскую 
начальную школу.
 2.2.Организовать подвоз учащихся для учащихся 5-9 классов п. Комсомоль-
ский в школу п.Усть-Берёзовка в соответствии с Правилами перевозки детей.

 3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Усть-Берёзовская основная общеобразовательная школа» Усачевой  Е.Г.:
 3.1. уведомить работников филиала муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Усть-Берёзовская основная общеобразовательная 
школа» Комсомольская основная школа о предстоящих изменениях трудовых от-
ношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
 3.2. Осуществить юридические действия по внесению изменений в Устав му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Берёзовская 
основная общеобразовательная школа».
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы». 
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на Мелехину Н.А., 
заместителя главы Администрации Юрлинского муниципального района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2019 г.                                                                                                                            № 361
 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием документов и выдача уведомлений о переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 Администрация Юрлинского муниципаль-
ного района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием документов и выдача уведомлений о переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение». 
 2. Признать утратившим силу Постановление администрации Юрлинского 
муниципального района № 413 от 26.06.2014 года «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов и 
выдача уведомлений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение».
 3. Возложить контроль за исполнением данного постановления на замести-
теля главы Администрации Юрлинского муниципального района Трушникова А. А.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района-глава Администрации района                                                           Т. М. Моисеева

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
31.07.2019 г. № 361

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием документов и выдача уведомлений о переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение»

 I. Общие положения

 1.1. Предмет регулирования административного регламента.
 1.1.1.  Административный  регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием документов и выдача уведомлений о переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее по тексту админи-
стративный  регламент, муниципальная  услуга)  разработан  в  целях повышения  
качества  предоставления муниципальной  услуги,  и  определяет:
- стандарт предоставления муниципальной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах.
 1.1.2.  Муниципальная  услуга  предоставляется  в  рамках  решения  вопроса 
местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 и 3 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
 1.2. Сфера действия настоящего административного регламента.
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 1.2.1. Настоящий административный регламент регулирует отношения, 
возникающие при  признании изолированного помещения, которое является не-
движимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан или не 
пригодным для постоянного проживания граждан (отвечает установленным сани-
тарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).
 1.3. Круг заявителей.
 1.3.1. Собственник соответствующего помещения или уполномоченное им 
лицо (далее в настоящей главе - заявитель).
 1.3.2. От  имени  заявителей  могут  выступать  лица,  имеющие  право  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы 
заявителя,  либо  лица,  уполномоченные  заявителем  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.
 1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги.
 1.4.1.  Информация  о  месте  нахождения,  графике  работы,  справочных 
телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет»  (далее  соответственно  -  официальный  сайт,  сеть  «Интернет») 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
 Администрация  Юрлинского  муниципального  района, в лице Отдела по 
архитектуре, строительству и дорожному хозяйству (далее  -  орган,  предоставля-
ющий  муниципальную  услугу, Отдел по архитектуре, строительству и дорожному 
хозяйству),  расположенного по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, 
с. Юрла, ул. Ленина, д. 15.
 График работы: понедельник - пятница с 9:00 до 17:12, перерыв с 13:00 до 
14:00, суббота, воскресенье  -  выходные дни.
 Справочные телефоны: 8 34 294 2 12 64, 8 34 294 2 17 10.
 Адрес  официального  сайта  органа,  предоставляющего  муниципальную 
услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги: www.adm-urla.ru.
 Адрес  федеральной  государственной  информационной  системы  «Еди-
ный портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru/ (далее - Единый портал).
 Адрес  электронной  почты  для  направления  обращений по  вопросам  
предоставления  муниципальной  услуги:  urla-adm@yandex.ru.
 1.4.2.  Информация  о  месте  нахождения,  графике  работы,  справочных 
телефонах,  адресе  сайта  в  сети  «Интернет»  организаций,  участвующих  в предо-
ставлении муниципальной услуги. 
 Заявители  вправе  получить  муниципальную  услугу  через  краевое госу-
дарственное  автономное  учреждение  «Пермский  краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  (далее  -  МФЦ)  
в  соответствии  с  соглашением  о  взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее -  соглашение о взаимо-
действии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
 Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках ра-
боты филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.
ru./.
 1.4.3.  Информация  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги, 
и  услуг, которые  являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляется: 
- на  информационных  стендах  в  здании  органа,  предоставляющего муниципаль-
ную услугу;
- на официальном сайте;
- на Едином портале;
- на Региональном портале;
- посредством  публикации  в  средствах  массовой  информации,  издания информа-
ционных материалов (брошюр и буклетов);
- с использованием средств телефонной связи;
- при  личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ;
 Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  о  ходе  предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электрон-
ной почты, Единого портала. 
 1.4.4.  На  информационных  стендах  в  здании  органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу, размещается следующая информация:
- извлечения  из  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы, регламенти-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- извлечения из текста административного регламента;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- перечни  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной услуги;
- перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для предо-
ставления муниципальной услуги;
- образцы  оформления  документов,  необходимых  для  предоставления муници-
пальной услуги, и требования к ним;
- информация  о  местонахождении,  справочных  телефонах,  адресе официального  
сайта  и  электронной  почты,  графике  работы  органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;
- график  приема  заявителей  должностными  лицами,  муниципальными служащи-
ми органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
- основания  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для предоставления 
муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- порядок получения консультаций;
- порядок  обжалования  решений,  действий  (бездействия)  органа, предоставляю-
щего  муниципальную  услугу,  должностных  лиц,  муниципальных служащих орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

- иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.
 Перечень информация, размещаемая на сайте:
- административный регламент по оказанию данной услуги;
- нормативно - правовая база.

 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 2.1. Наименование муниципальной услуги. 
 2.1.1. Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
 2.2.1. Органом, предоставляющим  муниципальную услугу является  Адми-
нистрация  Юрлинского  муниципального  района, в лице Отдела по архитектуре, 
строительству и дорожному хозяйству,  расположенного по адресу: 619200, Перм-
ский край, Юрлинский район, с.  Юрла, ул. Ленина, д. 15.
 2.2.2.  При предоставлении муниципальной  услуги орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с:
- федеральными органами государственной власти;
- органами государственной власти субъекта Российской Федерации;
- органами местного самоуправления муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район»; 
- органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований, расположен-
ных на территории Юрлинского муниципального района;
- Управлением Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и кар-
тографии по Пермскому краю.
 2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 2.3.1.1. выдача (направление) Заявителю документа, подтверждающего при-
нятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежило-
го помещения в жилое помещение либо об отказе в переводе (далее - уведомление 
о переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 г. N 502 «Об утверждении 
формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение»).
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
 2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
позднее чем через сорок пять дней со дня представления заявителем документов. В 
случае представления заявителем документов через многофункциональный центр 
срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения исчисля-
ется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в орган, 
осуществляющий перевод помещений.
 2.4.2. Уведомление об отказе в переводе помещения выдается или направля-
ется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого реше-
ния и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
 2.4.3. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо 
через МФЦ) заявителю документа, подтверждающего принятие решения о переводе 
или об отказе в переводе, не должен превышать 3 рабочих дней со дня принятия со-
ответствующего решения.
 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги.
 На официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального рай-
она http://adm-urla.ru во вкладке «Муниципальные услуги», «реестр муниципаль-
ных услуг Администрации Юрлинского муниципального района».
 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем.
 2.6.1.  заявление о переводе помещения;
 2.6.2. правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
 2.6.3. план переводимого помещения с его техническим описанием (в слу-
чае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого по-
мещения);
 2.6.4. поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
 2.6.5. подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);
 2.6.6. протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение;
 2.6.7. согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 
переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.
 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить.
 2.7.1. правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если 
право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
 2.7.2. план переводимого помещения с его техническим описанием (в слу-
чае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого по-
мещения);
 2.7.3. поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
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 2.8. Запрещается требовать от заявителя:
 2.8.1. представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;
 2.8.2. представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственных органам и органам местно-
го самоуправления организаций,  участвующих в предоставлении государственных 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона;
 2.8.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона.
 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
 2.9.1. Если документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 
иные не оговоренные в них исправления, а также исполненные карандашом или 
имеющие серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содер-
жание таких документов.
 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка-
за в предоставлении муниципальной услуги.
 2.10.1. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги является:
 2.10.1.1. непредставления определенных п 2.6 настоящего Регламента доку-
ментов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
 2.10.1.1.1. поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, от-
вета органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-
домственной органу государственной или органу местного самоуправления органи-
зации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с п. 2.6 на-
стоящего Регламента, если соответствующий документ не представлен заявителем 
по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основа-
нию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, по-
сле получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, 
предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение в соответствии с п. 2.6. настоящего Регламента, и не получил от 
заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня направления уведомления;
 2.10.1.2. представления документов в ненадлежащий орган;
 2.10.1.3. несоблюдения предусмотренных статьей 22 настоящего Кодекса ус-
ловий перевода помещения;
 2.10.1.4. несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.
 2.11.1  Предоставление  услуг,  которые  являются  необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги не требуется.
предоставление муниципальной услуги.
 2.12.1.  Государственная  пошлина за предоставление муниципальной услу-
ги не взимается.
 2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления та-
кой услуги.
 2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
такой услуги не должен превышать 10 минут. 
 2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
 2.14.1.  Заявление  и  документы,  обязанность  по  представлению  которых 
возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления.
 2.14.2.  Заявление  и  документы,  обязанность  по  представлению  которых 
возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданное в 
МФЦ, подлежит регистрации в день его поступления.
 2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга.
 2.15.1.  Здание,  в  котором  предоставляется  муниципальная  услуга,  долж-
но находиться  в  зоне  пешеходной  доступности  от  остановок  общественного 
транспорта.  Вход  в  здание  должен  быть  оборудован  удобной  лестницей  с по-
ручнями,  а  также  пандусами  для  беспрепятственного  передвижения инвалидных 
колясок, детских колясок.
 2.15.2.  Прием  заявителей  осуществляется  в  специально  выделенных для 
этих целей помещениях.
 Места  ожидания  и  приема  заявителей  (их  представителей)  должны 
соответствовать  комфортным  условиям  для  заявителей  (их  представителей), в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным ус-
ловиям работы специалистов. Места  для  приема  заявителей  (их  представителей)  
должны  быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указани-
ем:

- номера кабинета (окна);
- фамилии,  имени,  отчества  и  должности  специалиста,  осуществляющего предо-
ставление  муниципальной  услуги  или  информирование  о  предоставлении муни-
ципальной услуги.
 Места  ожидания  должны  быть  оборудованы  стульями,  кресельными сек-
циями,  скамьями  (банкетками).  Количество  мест  ожидания  определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 5 мест.
 Места  для  заполнения  документов  должны  быть  оборудованы  стульями, 
столами  (стойками)  и  обеспечены  образцами  заполнения  документов,  бланками 
документов и канцелярскими принадлежностями. 
 2.15.3.  Информационные  стенды  должны  содержать  полную  и  актуаль-
ную информацию  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги.
 Тексты информационных материалов, которые размещаются на информа-
ционных стендах в  соответствии  с  настоящим административным регламентом,  
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений,  с выделением наибо-
лее важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.
 2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 2.16.1.  Количество  взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами 
при  предоставлении  муниципальной  услуги не превышает 2-х раз продолжитель-
ностью 10 минут.
 2.16.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии;
 2.16.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в местах предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах, официальном сайте, Едином портале требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края;
 2.16.4. возможность получения заявителем информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином портале;
 2.16.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 2.15. раздела II. 
административного регламента.
 2.17. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.
 2.17.1. Получение заявителями муниципальной услуги в электронном виде 
обеспечивается в следующем объеме:
- обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной ус-
луги представлять заявление в электронном виде с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставле-
ния муниципальной услуги.
 При обращении за получением муниципальной услуги допускается ис-
пользование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной 
электронной подписи. Определение случаев, при которых допускается использова-
ние соответственно простой электронной подписи или усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, осуществляется на основе Правил, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634.

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур (действий) в электронной фор-
ме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие админи-
стративные процедуры: 
- прием, регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 
- рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги и принятие решения о переводе или об отказе в переводе; 
- выдача (направление) заявителю документа, подтверждающего решение о перево-
де или об отказе в переводе.
 3.1.1. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.
 Орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать от за-
явителя представление других документов кроме документов, истребование кото-
рых у заявителя допускается в соответствии с п. 2.6. административного регламента. 
Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их 
перечня и даты их получения органом, осуществляющим перевод помещений, а так-
же с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по меж-
ведомственным запросам. В случае представления документов через многофункци-
ональный центр расписка выдается указанным многофункциональным центром. 
Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные 
государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся документы, указанные в п. 2.7  административно-
го регламента, обязаны направить в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в орган, осуществляющий перевод помещений, запрошенные ими 
сведения и документы. Запрошенные сведения и документы могут представляться 
на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных 
уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме элек-
тронного документа.
 3.1.2. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и принятие решения о переводе или об отказе в переводе
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 Основанием для начала административной процедуры является прием и 
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
 Ответственным за исполнение административной процедуры является за-
ведующий  отделом по архитектуры, строительства и дорожному хозяйству, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностя-
ми (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).
 3.1.2.1. Ответственный за исполнение административной процедуры:
- рассматривает заявление и документы на соответствие требованиям  законода-
тельства Российской Федерации, удостоверяясь, что:
- документы предоставлены в полном объеме, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и разделом 2.6 административного регламента;
- соблюдены предусмотренные статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции условия перевода помещения.
- запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в 
случае если документы не представлены заявителем по собственной инициативе) 
документы, установленные пунктом 2.7. административного регламента. 
 Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не уста-
новлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами Пермского края.
 В случае поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для перевода помещения ответственный за ис-
полнение административной процедуры, уведомляет заявителя о получении такого 
ответа и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необхо-
димые для перевода помещения в течение пятнадцати рабочих дней со дня направ-
ления уведомления. 
 3.1.2.2. по результатам рассмотрения предоставленных заявителем доку-
ментов и документов, запрошенных в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, ответственный за исполнение административной процедуры  
принимает одно из следующих решений:
- о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение;
- об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение.
 3.1.2.3. После принятия соответствующего решения готовит проект уведом-
ления о переводе. 
 3.1.2.4. направляет проект решения о переводе или об отказе в переводе ру-
ководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, для подписания.
 3.1.3. Выдача (направление) заявителю документа, подтверждающего реше-
ние о переводе или об отказе в переводе.
 3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление заявления (его представителем) заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, МФЦ.
 3.1.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры яв-
ляется заведующий отделом архитектуры, строительства и дорожного хозяйства 
Администрации Юрлинского муниципального района, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответ-
ственный за исполнение административной процедуры). 
 3.1.4. Ответственный за исполнение административной процедуры:
 3.1.4.1. регистрирует уведомление о переводе или об отказе в переводе;
 3.1.4.2. выдает под роспись заявителю решение о переводе или об отказе в 
переводе или направляет ему данное решение заказным письмом по адресу, указан-
ному в заявлении; 
 Копия решения о переводе или об отказе в переводе остается в органе, пре-
доставляющем муниципальную услугу. 
 В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в 
МФЦ, решение заявитель получает в МФЦ, если иной способ получения не указан 
заявителем.
 3.1.5.Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо 
через МФЦ) заявителю документа, подтверждающего принятие решения 
о переводе или об отказе в переводе не должен превышать трех рабочих дней 
с момента принятия соответствующего решения.
 3.1.6. Результатом административной процедуры является выдача (направ-
ление) заявителю документа, подтверждающего принятие решения о переводе или 
об отказе в переводе.
 3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.
 3.2.1. Исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах производятся ответствен-
ным должностным лицом за исполнение административных процедур в срок два 
рабочих дня со дня обращения заявителя в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.
 3.2.2. Исправленные документы либо мотивированный отказ в их исправле-
нии направляются заявителю способом, определенным им в уведомлении о плани-
руемом строительстве в течение одного рабочего дня следующего за днем истечения 
срока, указанного в пункте 3.2.1. настоящего административного регламента.

 IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственным должностным лицом положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием им решений

 4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности администра-
тивных процедур (действий), определенных административным регламентом, и 
сроков их исполнения ответственным должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу (далее - текущий контроль) осуществляет заместитель 
главы Администрации Юрлинского муниципального района, курирующий (руково-
дящий) деятельность в сфере градостроительства.
Текущий контроль осуществляется путем проведения на постоянной основе прове-
рок соблюдения и исполнения ответственным должностным лицом органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием им решений.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и фор-
мы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
 4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в формах проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездей-
ствие) ответственного должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.
 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодич-
ность осуществления плановых проверок устанавливается распоряжением Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги.
 Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездей-
ствие) ответственного должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

 Ответственность должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) им в ходе предоставления муниципальной услуги

 4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, ответ-
ственное должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу не-
сет персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги.
 Персональная ответственность должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.
 О мерах, принятых в отношении должностного лица, органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу виновного в нарушении положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней со 
дня принятия таких мер глава Юрлинского муниципального района - глава Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района сообщает в письменной форме за-
явителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

 4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством от-
крытости деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу при пре-
доставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности до-
судебного рассмотрения обращения (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги.

 V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего

 5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего.
 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;
 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;
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 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;
 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами;
 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами;
 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;
 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами;
 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».
 5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
 5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.
 5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
 5.2.3. Жалоба должна содержать:
 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;
 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
 5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
 5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:
 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;
 2) в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.2.5. настоящего административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
 5.2.6 (1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.2.6. настоящего административного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
 5.2.6 (2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.2.6. настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.
 5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.2.1. настоящего административного регламента, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
 5.2.8. Положения настоящего административного регламента, устанавли-
вающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций 
при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на отношения, 
регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2019                                                                                                                               № 376

Об утверждении перечня помещений, предоставляемых для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатов Законодательного Собрания Пермского края, депутатов Земско-
го Собрания Юрлинского муниципального района с избирателями, в целях их 

информирования о своей деятельности

 В соответствии с Федеральными законами от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», Уставом муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район» Администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый перечень помещений, предоставляемых для про-
ведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Пермского края, депутатов 
Земского Собрания Юрлинского муниципального района с избирателями, в целях 
их информирования о своей деятельности.
 2. Директору Муниципального бюджетного учреждения культуры «Юр-
линский муниципальный культурно-досуговый центр» и заведующим филиалами 
указанного учреждения при предоставлении помещений для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Собрания Пермского края, депутатов Земского Собра-
ния Юрлинского муниципального района с избирателями, в целях их информиро-
вания о своей деятельности руководствоваться нормативными правовыми актами, 
указанными в преамбуле настоящего постановления.
 3. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинско-
го муниципального района от 06.08.2018 № 372 № «Об утверждении перечня по-
мещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями на 
территории Юрлинского муниципального района, утвержденного постановлением 
Администрации Юрлинского муниципального района от 09.01.2018 № 2» в новой 
редакции.
 4. Возложить контроль за исполнением данного постановления на руково-
дителя аппарата Администрации Юрлинского муниципального района Ванькову 
С.Л.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы». 

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

Приложение 
к постановлению Администрации Юрлинского муниципального района

от 06.08.2019 № 376

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУ-
ТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ, ДЕПУТАТОВ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЮРЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, В ЦЕЛЯХ ИХ ИНФОРМИ-
РОВАНИЯ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ/ИНН АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ/
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»/5981004845

619200, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО ЮРЛА, УЛИЦА ГАГА-
РИНА, ДОМ 18/
МЕЛЕХИНА ОКСАНА ВА-
СИЛЬЕВНА - ДИРЕКТОР
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2. ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
УСТЬ-ЗУЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ ДОСУГА

619204, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО УСТЬ-ЗУЛА, УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 10

3. ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
УСТЬ-БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ
ДОСУГА

619215, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, ПО-
СЕЛОК УСТЬ-БЕРЕЗОВКА, 
УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 
13А

4. ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
ЮМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

619210, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО ЮМ, УЛИЦА ЦЕН-
ТРАЛЬНАЯ, ДОМ 17

5. ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ
ДОСУГА

619221, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, ДЕ-
РЕВНЯ ДУБРОВКА, УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 15

6. ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
ПОЖИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ
ДОСУГА

619205, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ДЕРЕВНЯ ПОЖ, УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 10

7. ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
ТИТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ
ДОСУГА

619222, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, ДЕ-
РЕВНЯ ТИТОВА, УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 1

8. ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
ЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ ДОСУГА

619211, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ДЕРЕВНЯ ЕЛОГА, УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 8

9. ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
ЧУЖЬИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

619200, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ДЕРЕВНЯ ЧУЖЬЯ, УЛИЦА 
ЗЕЛЕНАЯ, ДОМ 6

10. ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
КЕЛИЧЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

619200, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ДЕРЕВНЯ КЕЛИЧ, УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 28

11. ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

619215, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ПОСЕЛОК КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ, УЛИЦА ЗАБОЛОТ-
НАЯ, ДОМ 3

12. ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
ЧУСОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

619211, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ПОСЕЛОК ЧУС, УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 18

13. ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
Б-ПОЛОВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

619203, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ДЕРЕВНЯ БОЛЬШАЯ ПО-
ЛОВИНА, УЛИЦА НАБЕ-
РЕЖНАЯ, ДОМ 8

14. ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
ЛОБАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

619204, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ДЕРЕВНЯ ВЕРХНЯЯ ЛОБА-
НОВА, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ, ДОМ 21

15. ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЮРЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
ВЯТЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

619203, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН, ДЕ-
РЕВНЯ ВЯТЧИНА, УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 10

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2019                                                                                                                               № 377

Об утверждении форм заявки о согласовании создания места (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов, решения о согласовании/об отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов, заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, решения о включении/об отказе во включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлени-
ем Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их рее-
стра», Приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю от 20.02.2019 № 44 «О 
порядке согласования мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов на территории Пермского края» Администрация Юрлин-
ского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемые:
 1.1. Форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов (приложение № 1).
 1.2. Форму решения о согласовании/об отказе в согласовании создания ме-
ста (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (приложение № 2).
 1.3. Форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов (приложение № 3).
 1.4. Форму решения о включении/об отказе во включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов (приложение № 4).
 2. Главному специалисту отдела по архитектуре, строительству и дорожно-
му хозяйству Администрации Юрлинского муниципального района Григорьевой 
М. В. в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, осуществлять прием 
заявок о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, заявок о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и принятие решений по итогам рассмотрения заявок.
 3. Возложить контроль за исполнением данного постановления на замести-
теля главы Администрации Юрлинского муниципального района Трушникова А. А.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
 
И. о. главы Администрации
Юрлинского муниципального района                                                          Н. А. Мелехина

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района 
от 06.08.2019 № 377

 

ФОРМА ЗАЯВКИ
О СОГЛАСОВАНИИ СОЗДАНИЯ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Администрацию Юрлинского муниципального района
_______________________________________________________________________
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов по адресу _______________________________________________________:
1. Сведения о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов:
1.1. Количество контейнеров на площадке, их объем, наличие крышек ___________
_______________________________________________________________________.
1.2. Наличие бетонного или асфальтового покрытия площадки _________________
_______________________________________________________________________.
1.3. Площадь покрытия __________________________________________________.
1.4. Ограничение в виде ограждения (с указанием вида ограждения) по периметру 
площадки ______________________________________________________________.
1.5. Ограничение в виде зеленых насаждений (с указанием вида зеленых насажде-
ний) по периметру площадки _____________________________________________.
1.6. Наличие подъездного пути для автотранспорта (с указанием улиц) __________
_______________________________________________________________________.
2. Сведения об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов:
2.1. Перечень пользователей контейнерной площадкой с указанием организации, 
предприятия, объектов торговли, спорта, учреждений, жилого дома, квартиры 
(адресов их нахождения и площади (в том числе жилой)) ______________________
_______________________________________________________________________.
2.2. Количество отходообразователей (человек) ______________________________.
2.3. Расчеты необходимого количества контейнеров с учетом нормы накопления от-
ходов _______________________________________________________________.
2.4. Объем контейнеров __________________________________________________.
2.5. Периодичности вывоза отходов ________________________________________.
3. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность по сбору 
твердых коммунальных отходов на контейнерной площадке (владельцах террито-
рии, контейнерной площадки, контейнеров на контейнерной площадке, ответствен-
ных за содержание площадки, мойку и дезинфекцию контейнеров):
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 3.1. Для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и 
местного самоуправления, - полное наименование и основной государственный ре-
гистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 
фактический адрес.
 3.2. Для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ос-
новной государственный регистрационный номер записи в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жи-
тельства.
 3.3. Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата вы-
дачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, 
контактные данные.
 4. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов будет соз-
дано в срок до «_____» __________ 20 ___ г.

Заявитель:

«_____» __________ 20 ___ г.                                 ___________________ /_____________________/

Приложение к заявке
 1. К заявке прилагаются следующие документы:
 1.1. Документы, подтверждающие статус заявителя:
 1.1.1. Для юридического лица:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, 
сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте реги-
стрирующего органа;
- учредительные документы, документ, подтверждающий полномочия лица, обра-
тившегося с заявкой.
 1.1.2. Для индивидуального предпринимателя:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном виде с 
электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, раз-
мещенного на сайте регистрирующего органа;
- документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения предста-
вителя).
 1.1.3. Для физического лица:
- документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения предста-
вителя).
 1.2. Схема размещения контейнерной площадки для твердых коммуналь-
ных отходов:
 1.2.1. Место (адрес) размещения контейнерной площадки на карте соответ-
ствующего муниципального образования масштаба 1:2000, в районе сложившейся 
жилой застройки многоквартирных жилых домов, территории частной жилой за-
стройки, частных домовладений с указанием расстояний до ближайших жилых до-
мов, детских учреждений, детских игровых площадок, спортивных площадок, мест 
отдыха и занятий спортом, сооружений водоснабжения.
 1.3. Документы, подтверждающие право обладание земельным участком, на 
котором планируется создание места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов. 
 - для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного 
самоуправления, - полное наименование и основной государственный регистраци-
онный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, факти-
ческий адрес;
- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной го-
сударственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;
- для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспор-
та или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные 
данные.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района 
от 06.08.2019 № 377

 

ФОРМА РЕШЕНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ СОЗДАНИЯ МЕСТА 

(ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
«_____» __________ 20 ___ г.                                                                        № _____

 В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, Администрацией Юрлинского муни-
ципального района, в лице главного специалиста отдела по архитектуре, строитель-
ству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального района 
Григорьевой Марины Викторовны,
принято решение о согласовании/об отказе в согласовании (нужное указать) созда-
ния  места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  по адресу:
 _______________________________________________________________________

Собственнику места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных  отходов: 
_______________________________________________________________________
в лице заявителя: _______________________________________________________, 
действующего на основании: ______________________________________________.

На основании __________________________________________________________
                              (указать обстоятельства, послужившие основанием для отказа)
_______________________________________________________________________

Собственнику  места  (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
оборудовать  место  (площадку)  накопления  твердых коммунальных отходов до 
«_____» __________ 20 ___ г.;
 следовать представленной схеме размещения контейнерной площадки для 
твердых коммунальных отходов;
 обеспечить размещение информации на месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных   отходов   об   обслуживаемом   объекте,   потребителях  и  
о собственнике с указанием почтовых, электронных адресов и телефонов, графика 
вывоза твердых коммунальных отходов;
  содержать   и   эксплуатировать  место  (площадку)  накопления  твердых 
коммунальных отходов и прилегающую территорию в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологиче-
ского  благополучия населения;
обратиться в Администрацию Юрлинского муниципального района с заявкой о 
включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отхо-
дов в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования.
_____________________________     _______________     _______________________
                   (должность)                                 (подпись)                           (Ф. И. О.)
                                                        М. П.

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района 
от 06.08.2019 № 377

ФОРМА ЗАЯВКИ
О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О МЕСТЕ (ПЛОЩАДКЕ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕР-
ДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКО-

ПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Администрацию Юрлинского муниципального района ________________________
_______________________________________________________________________
 Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых комму-
нальных отходов по адресу: ______________________________________ в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:
 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов (содержащие сведения об адресе и (или) географических координатах 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также схему разме-
щения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов) ____________
_______________________________________________________________________
 Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов отражает данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на карте соответствующего муниципального образования мас-
штаба 1:2000.
 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (содержащие сведения об используемом покрытии, 
площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и 
бункеров с указанием их объема).
 3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов (содержащие сведения, определенные в сноске 3).
 4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, ко-
торые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов (содержащие  сведения об одном или нескольких объектах капитального 
строительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении дея-
тельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые комму-
нальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопле-
ния твердых коммунальных отходов) _______________________________________
_______________________________________________________________________

Заявитель:
«_____» __________ 20 ___ г.  ___________________ /_____________________/

Приложение к заявке

 1. К заявке прилагаются следующие документы:
 1.1. Документы, подтверждающие статус заявителя:
 1.1.1. Для юридического лица:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, 
сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте реги-
стрирующего органа;
- учредительные документы, документ, подтверждающий полномочия лица, обра-
тившегося с заявкой.
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 1.1.2. Для индивидуального предпринимателя:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном виде с 
электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, раз-
мещенного на сайте регистрирующего органа;
- документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения предста-
вителя).
 1.1.3. Для физического лица:
- документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения предста-
вителя).
 1.2. Схема размещения контейнерной площадки для твердых коммуналь-
ных отходов:
 1.2.1. Место (адрес) размещения контейнерной площадки на карте соответ-
ствующего муниципального образования масштаба 1:2000, в районе сложившейся 
жилой застройки многоквартирных жилых домов, территории частной жилой за-
стройки, частных домовладений с указанием расстояний до ближайших жилых до-
мов, детских учреждений, детских игровых площадок, спортивных площадок, мест 
отдыха и занятий спортом, сооружений водоснабжения.
 1.3. Документы, подтверждающие право обладание земельным участком, на 
котором созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
 - для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного 
самоуправления, - полное наименование и основной государственный регистраци-
онный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, факти-
ческий адрес;
- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной го-
сударственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;
- для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспор-
та или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные 
данные.

Приложение № 4
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района 
от 06.08.2019 № 377

ФОРМА РЕШЕНИЯ
О ВКЛЮЧЕНИИ/ОБ ОТКАЗЕ ВО ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О МЕСТЕ

(ПЛОЩАДКЕ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В 
РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ
«_____» __________ 20 ___ г.                                                                                       № _____

 В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, Администрацией Юрлинского му-
ниципального района, в лице главного специалиста отдела по архитектуре, стро-
ительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального 
района Григорьевой Марины Викторовны, принято решение о включении/об отказе 
во включении (нужное указать) сведений  о  месте  (площадке)  накопления  твердых 
коммунальных отходов по адресу: __________________________________________

______________________________________________________________________ в   
реестр   мест   (площадок)   накопления  твердых  коммунальных  отходов собствен-
нику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: ____________

_______________________________________________________________________.

Собственнику места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных  отходов:
 ______________________________________________________________________,

в лице заявителя: ________________________________________________________,

 действующего на основании: ______________________________________________.

На основании ___________________________________________________________
                                 (указать обстоятельства, послужившие основанием для отказа)

___________________________________________________________________. 
 Собственнику  места  (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов содержать   и   эксплуатировать   место   (площадку)   накопления   твердых 
коммунальных   отходов   и   территорию   обслуживания   в  соответствии  с требо-
ваниями законодательства Российской  Федерации  в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения;
 собственник обязан сообщать в Администрацию Юрлинского муници-
пального района о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления 
соответствующего извещения на бумажном носителе.

_____________________________     _______________     _______________________
                   (должность)                                 (подпись)                           (Ф. И. О.)
                                                        М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  06.08.2019г.                                                                                                                    №  378

О создании пунктов  временного размещения пострадавшего 
населения на территории Юрлинского муниципального района

 В соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»,   в целях заблаговременной подготовки мест для временного размещения 
населения, эвакуируемого из опасных зон при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, Администрация Юрлинского муници-
пального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Создать пункты временного размещения пострадавше-
го населения на территории Юрлинского муниципального рпцо-
на                                                                                                                                              
 2. Утвердить перечень организаций  на территории  Юрлинского муници-
пального района  на базе которых  создаются пункты временного размещения на-
селения, пострадавшего  в чрезвычайных ситуациях (приложение 1). 
 3. Утвердить Положение  «О пункте временного размещения населения, по-
страдавшего в чрезвычайных ситуациях»     (приложение 2). 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
 5. Признать утратившим силу постановление   Администрации района № 
474 от 01.12.2017г. «О создании пунктов  временного размещения пострадавшего 
населения  на территории Юрлинского  муниципального района».                                                                                                                                          
 6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   заме-
стителя главы Администрации Юрлинского муниципального района Трушникова 
А.А.

И.О.  главы  Администрации района                                                              Н.А.Мелехина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением   Администрации  
Юрлинского  муниципального района

от 06.08.2019г. № 378

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Юрлинского муниципального района,  

на базе которых создаются пункты временного размещения 
пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях  

№ п/п Наименование организа-
ции,
учреждения

Адрес органи-
зации, учрежде-
ния,
№ тел.

Возмож-
ность 
предостав-
ления мест 
в орга-
низации, 
человек

1 2 3 4
1 Муниципальное  бюджет-

ное общеобразовательное 
учреждение «Юрлинская 
средняя общеобразователь-
ная школа им. Л.Барышева»
 здание №2 (интернат)

619200 Перм-
ский край,         с. 
Юрла, Коммуна-
ров,15
 телефон 
(834294)  2-18-16 
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Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением   Администрации
 Юрлинского муниципального района     

от 06.08.2019г. № 378

Положение о пункте временного размещения
пострадавшего населения

 1. Общие положения
 1.1. Пункт временного размещения (далее ПВР) предназначен для времен-
ного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения населения, выве-
денного из зоны чрезвычайной ситуации (далее ЧС) или вероятной ЧС и создания 
условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в организа-
ционном отношении период после возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.
 1.2. ПВР создаются на базе общественных учреждений пригодных для про-
живания (гостиницы, учреждения образования и здравоохранения, клубы   и т.д.) 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, обеспечи-
вающие временное размещение людей в любую погоду, а в зимнее время – возмож-
ность обогрева.
 1.3. Перечень ПВР утверждается постановлением Администрации Юрлин-
ского муниципального района.
 1.4. Основным документом, регламентирующим работу ПВР, является на-
стоящее Положение.
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 2. Задачи пункта временного размещения
 2.1. В режиме повседневной деятельности осуществляется подготовка ад-
министрации и помещений ПВР к организованному приему населения, выводимого 
из зоны ЧС или вероятной ЧС:
- планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организованному 
приему населения, выводимого из зоны ЧС или вероятной ЧС;
- разработка всей необходимой документации по ПВР;
- заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;
- обучение администрации ПВР действиям по приему, размещению и обеспечению 
пострадавшего населения;
- практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования адми-
нистрации ПВР;
- участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых   органами, уполномо-
ченными решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.  
 2.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации при получении 
решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности   (далее – КЧС и ОПБ) администрацией  ПВР 
осуществляется:
- развертывание ПВР для эвакуированного населения, подготовка его к приему и 
размещению пострадавшего населения;
- организация круглосуточного дежурства администрации ПВР (при необходимо-
сти);
- организация учета прибывающего населения и его размещения;
- установление связи с КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссией района с организа-
циями, участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого населения;
- оказание первой помощи пострадавшему населению;
- организация жизнеобеспечения эвакуированного населения;
- информирование пострадавшего населения об изменениях в сложившейся обста-
новке;
- обеспечение и поддержание общественного порядка в ПВР.
- представление сведений о ходе приема и размещения пострадавшего населения в 
КЧС и ОПБ и эвакуационную комиссию района. 
 3. Состав администрации пункта временного размещения
 3.1. Начальник ПВР назначается руководителем органа местного само-
управления нормативно-правовым актом.
 3.2. Штат администрации пункта временного размещения зависит от пла-
нируемой численности принимаемого населения пострадавшего в ЧС и предназна-
чен для планирования, организованного приема и размещения эвакуированного 
населения, а также снабжения его всем необходимым.
 3.3. Штат администрации ПВР назначается приказом руководителя учреж-
дения, при котором создается пункт временного размещения. Численность штата 
администрации ПВР устанавливает руководитель учреждения.
 3.4. В штат администрации пункта временного размещения входят:
начальник ПВР - 1 чел.
группа приема, регистрации и размещения населения - 2 чел.
группа охраны общественного порядка - 1 чел.
стол справок - 1 чел.
медпункт - 1 чел.
комната матери и ребенка - 1 чел. 
 4. Организация работы пункта временного размещения
 4.1. Руководитель организации (учреждения), на базе которой развертыва-
ется ПВР, организует разработку документов, материально-техническое обеспече-
ние, необходимое для функционирования ПВР, практическое обучение администра-
ции ПВР и несет персональную ответственность за готовность ПВР.
 4.2. В своей деятельности администрация ПВР подчиняется комиссии КЧС 
и ОПБ района, а при выполнении эвакуационных мероприятий - эвакуационной 
комиссии муниципального образования и взаимодействует с организациями, при-
нимающими участие в проведении эвакуационных мероприятий.
 4.3. В целях организации работы ПВР в документации разрабатываемой его 
администрацией необходимо иметь следующие документы:
- копию нормативного правового акта органа местного самоуправления о создании 
ПВР пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения и назначении начальни-
ков ПВР;
- копию приказа руководителя организации (учреждения) о создании ПВР;
- выписки из плана эвакуации населения при угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципально-
го образования;
- функциональные обязанности администрации ПВР;
- штатно-должностной список администрации ПВР;
- календарный план действий администрации ПВР;
- схема оповещения и сбора администрации ПВР;
- схема связи и управления ПВР;
- план размещения эвакуированного населения на ПВР;
- журнал регистрации эвакуированного населения на ПВР;
- журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов  ПВР;
- журнал учета оказания медицинской помощи;
- рабочие журналы (тетради) личного состава администрации сборных эвакуаци-
онных пунктов;

 Для обеспечения функционирования ПВР также необходимы:
- столы и стулья;
- кушетка, шкаф для хранения медикаментов;
- телефонные аппараты;
- бирки нагрудные с указанием должности персонала администрации ПВР;
- указатели расположения элементов ПВР и передвижения пострадавшего населе-
ния;
- электрические фонари;
- инвентарь для уборки помещений и территории.
 Весь личный состав администрации ПВР должен иметь на груди бирки с 
указанием должности, фамилии, имени и отчества.

 Все помещения и вся прилегающая к ПВР территория должна быть хорошо 
освещена. 
 4.4. ПВР развертывается в мирное время при угрозе или возникновении ЧС 
по распоряжению Главы  Администрации района или в соответствии с решением 
КЧС и ОПБ.
 Время готовности пункта временного размещения Ч + 02.00.
 С получением распоряжения главы органа местного самоуправления или 
решения КЧС и ОПБ муниципального образования начальник ПВР организует 
прием и размещение эвакуированного населения согласно календарному плану дей-
ствий администрации ПВР.
 Размещение эвакуированного населения осуществляется в помещениях 
здания организации (учреждения), развертывающей ПВР, с использованием ее ма-
териально-технических средств и оборудования.
 В случае необходимости, по распоряжению Главы  Администрации района, 
функционирование учреждения культуры, здравоохранения или образования, на 
базе которого развертывается ПВР, приостанавливается на время пребывания в нем 
населения, эвакуированного из зоны (района) ЧС или до завершения мероприятий 
по устранению поражающего воздействия источника ЧС.
 Для размещения медицинского пункта, организации пункта питания, раз-
вертываемых соответственно учреждением здравоохранения и предприятием об-
щественного питания, начальник ПВР предусматривает отдельные помещения.
 На ПВР предусматривается организация питания и снабжения питьевой 
водой. Для этого могут быть использованы стационарные пункты общественного 
питания – столовые, кафе и др., а при их отсутствии – пункты подвижного питания. 
Продовольственное обеспечение эвакуированного населения организуется в соот-
ветствии с установленными нормами.
 Проведение мероприятий по временному размещению населения, в том 
числе на использование запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств, проводятся за счёт средств местного бюджета.
 Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения начальник 
ПВР решает с комиссией КЧС и ОПБ района и эвакуационной комиссией района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.08. 2019 г.                                                                                                    № 384 

О создании территориального общественного самоуправления

 Рассмотрев заявление инициативной группы жителей деревни Вятчина и 
в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, Решением Совета депута-
тов Юрлинского сельского поселения от 18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Поло-
жения о территориальном общественном самоуправлении в Юрлинском сельском 
поселении», Уставом Юрлинского сельского поселения, Законом Пермского края от 
20.06.2019 г. №426-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юр-
линский муниципальный округ Пермского края» Администрация Юрлинского му-
ниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать территориальное общественное самоуправление на территории 
деревни Вятчина – ТОС «Вятчинский».
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского муниципального района.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.08.2019 г.                                                                                                                  № 385 

О создании территориального  общественного самоуправления

 Рассмотрев заявление инициативной группы жителей деревни Вятчина и 
в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, Решением Совета депута-
тов Юрлинского сельского поселения от 18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Поло-
жения о территориальном общественном самоуправлении в Юрлинском сельском 
поселении», Уставом Юрлинского сельского поселения, Законом Пермского края от 
20.06.2019 г. №426-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юр-
линский муниципальный округ Пермского края» Администрация Юрлинского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать территориальное общественное самоуправление на территории 
деревни Деткина – ТОС «Наша Юбилейная»
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 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского муниципального района. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
 4 .Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.08.2019 г.                                                                                                                           № 386

О создании территориального общественного самоуправления

 Рассмотрев заявление инициативной группы жителей деревни Вятчина и 
в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, Решением Совета депута-
тов Юрлинского сельского поселения от 18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Поло-
жения о территориальном общественном самоуправлении в Юрлинском сельском 
поселении», Уставом Юрлинского сельского поселения, Законом Пермского края от 
20.06.2019 г. №426-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юр-
линский муниципальный округ Пермского края» Администрация Юрлинского му-
ниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать территориальное общественное самоуправление на территории 
деревни Чужья – ТОС «Чужья - Центральная».
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского муниципального района.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.08. 2019 г.                                                                                                    № 387 

О создании территориального общественного самоуправления

 Рассмотрев заявление инициативной группы жителей деревни Вятчина и 
в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, Решением Совета депута-
тов Юрлинского сельского поселения от 18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Поло-
жения о территориальном общественном самоуправлении в Юрлинском сельском 
поселении», Уставом Юрлинского сельского поселения, Законом Пермского края от 
20.06.2019 г. №426-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юр-
линский муниципальный округ Пермского края» Администрация Юрлинского му-
ниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать территориальное общественное самоуправление на территории 
деревни Келич – ТОС «Келич - наше будущее».
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского муниципального района. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.08.2019 г.                                                                                                                   № 388

О создании территориального  общественного самоуправления

 Рассмотрев заявление инициативной группы жителей деревни Вятчина и 
в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, Решением Совета депута-
тов Юрлинского сельского поселения от 18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Поло-
жения о территориальном общественном самоуправлении в Юрлинском сельском 
поселении», Уставом Юрлинского сельского поселения, Законом Пермского края от 
20.06.2019 г. №426-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юр-
линский муниципальный округ Пермского края» Администрация Юрлинского му-
ниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать территориальное общественное самоуправление на территории 
деревни Васькова – ТОС «Васькова – наше будущее».
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского муниципального района.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
 4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08. 2019 г.                                                                                                    № 389 

О создании территориального общественного самоуправления

 Рассмотрев заявление инициативной группы жителей деревни Вятчина и 
в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, Решением Совета депута-
тов Юрлинского сельского поселения от 18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Поло-
жения о территориальном общественном самоуправлении в Юрлинском сельском 
поселении», Уставом Юрлинского сельского поселения, Законом Пермского края от 
20.06.2019 г. №426-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юр-
линский муниципальный округ Пермского края» Администрация Юрлинского му-
ниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать территориальное общественное самоуправление на территории 
деревни Елога – ТОС «Солнышко».
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского муниципального района. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
 4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08. 2019 г.                                                                                     № 390

О создании территориального общественного самоуправления

 Рассмотрев заявление инициативной группы жителей деревни Вятчина и 
в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, Решением Совета депута-
тов Юрлинского сельского поселения от 18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Поло-
жения о территориальном общественном самоуправлении в Юрлинском сельском 
поселении», Уставом Юрлинского сельского поселения, Законом Пермского края от 
20.06.2019 г. №426-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юр-
линский муниципальный округ Пермского края» Администрация Юрлинского му-
ниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать территориальное общественное самоуправление на территории 
села Юм – ТОС «Искра».
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского муниципального района.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08. 2019 г.                                                                                                                           № 391

 
О регистрации Устава ТОС «Вятчинский»

 Рассмотрев заявление инициативной группы по образованию террито-
риального общественного самоуправления «Вятчинский» от «05» августа 2019 г. и 
представленные к заявлению документы, в соответствии с Федеральным законом от 
16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, Решением Совета депутатов Юрлинского сельского посе-
ления от 18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в Юрлинском сельском поселении», Уставом Юрлинского 
сельского поселения, Законом Пермского края от 20.06.2019 г. №426-ПК «Об обра-
зовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный округ 
Пермского края» Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправле-
ния «Вятчинский», находящегося по адресу: деревня Вятчина Юрлинского муници-
пального района Пермского края.
 2. Внести запись в Реестр Уставов территориального общественного само-
управления Юрлинского муниципального района.
 3. Выдать свидетельство о регистрации Устава ТОС «Вятчинский».
 4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского муниципального района. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.08. 2019 г.                                                                            № 392 

О регистрации Устава ТОС «Наша Юбилейная»

 Рассмотрев заявление инициативной группы по образованию территори-
ального общественного самоуправления «Наша Юбилейная» от «05» августа 2019 г. 
и представленные к заявлению документы, в соответствии с Федеральным законом 
от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, Решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 
18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в Юрлинском сельском поселении», Уставом Юрлинского сельско-
го поселения, Законом Пермского края от 20.06.2019 г. №426-ПК «Об образовании 
нового муниципального образования Юрлинский муниципальный округ Пермско-
го края» Администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправ-
ления «Наша Юбилейная», находящегося по адресу: деревня Деткина Юрлинского 
муниципального района Пермского края.
 2. Внести запись в Реестр Уставов территориального общественного само-
управления Юрлинского муниципального района.
 3. Выдать свидетельство о регистрации Устава ТОС «Наша Юбилейная».
 4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского муниципального района. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.08.2019 г.                                                                                                                           № 393

О регистрации Устава ТОС «Чужья – Центральная»

 Рассмотрев заявление инициативной группы по образованию территори-
ального общественного самоуправления «Чужья –  Центральная» от «05» августа 
2019 г. и представленные к заявлению документы, в соответствии с Федеральным 
законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, Решением Совета депутатов Юрлинского сельского посе-
ления от 18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в Юрлинском сельском поселении», Уставом Юрлинского 
сельского поселения,  Законом Пермского края от 20.06.2019 г. №426-ПК «Об обра-
зовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный округ 
Пермского края» Администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправле-
ния «Чужья – Центральная», находящегося по адресу: деревня Чужья Юрлинского 
муниципального района Пермского края.
 2. Внести запись в Реестр Уставов территориального общественного само-
управления Юрлинского муниципального района.
 3. Выдать свидетельство о регистрации Устава ТОС «Чужья – Централь-
ная».
 4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского муниципального района. 
 5 Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.08.2019 г.                                                                                                                           № 394

О регистрации Устава ТОС «Келич – наше будущее»

 Рассмотрев заявление инициативной группы по образованию территори-
ального общественного самоуправления «Келич – наше будущее» от «05» августа 
2019 г. и представленные к заявлению документы, в соответствии с Федеральным 
законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, Решением Совета депутатов Юрлинского сельского посе-
ления от 18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в Юрлинском сельском поселении», Уставом Юрлин-
ского сельского поселения, Законом Пермского края от 20.06.2019 г. №426-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный 
округ Пермского края» Администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправле-
ния «Келич - наше будущее», находящегося по адресу: деревня Келич Юрлинского 
муниципального района Пермского края.
 2. Внести запись в Реестр Уставов территориального общественного само-
управления Юрлинского муниципального района.
 3. Выдать свидетельство о регистрации Устава ТОС «Келич - наше буду-
щее».
 4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского муниципального района. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.08.2019 г.                                                                                                    № 395

О регистрации Устава ТОС «Васькова – наше будущее»

 Рассмотрев заявление инициативной группы по образованию территори-
ального общественного самоуправления «Васькова – наше будущее» от «05» августа 
2019 г. и представленные к заявлению документы, в соответствии с Федеральным 
законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, Решением Совета депутатов Юрлинского сельского посе-
ления от 18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в Юрлинском сельском поселении», Уставом Юрлин-
ского сельского поселения, Законом Пермского края от 20.06.2019 г. №426-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный 
округ Пермского края» Администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправле-
ния «Васькова - наше будущее», находящегося по адресу: деревня Васькова Юрлин-
ского муниципального района Пермского края.
 2. Внести запись в Реестр Уставов территориального общественного само-
управления Юрлинского муниципального района.
 3. Выдать свидетельство о регистрации Устава ТОС «Васькова - наше буду-
щее».
 4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы», разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
района. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.08. 2019 г.                                                                                                       № 396

О регистрации Устава ТОС «Солнышко»

 Рассмотрев заявление инициативной группы по образованию террито-
риального общественного самоуправления «Солнышко» от «05» августа 2019 г. и 
представленные к заявлению документы, в соответствии с Федеральным законом 
от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, Решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 
18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в Юрлинском сельском поселении», Уставом Юрлинского сельско-
го поселения, Законом Пермского края от 20.06.2019 г. №426-ПК «Об образовании 
нового муниципального образования Юрлинский муниципальный округ Пермско-
го края» Администрация Юрлинского муниципального района
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 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправле-
ния «Солнышко», находящегося по адресу: деревня Елога Юрлинского муниципаль-
ного района Пермского края.
 2. Внести запись в Реестр Уставов территориального общественного само-
управления Юрлинского муниципального района.
 3. Выдать свидетельство о регистрации Устава ТОС «Солнышко».
 4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского муниципального района. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08. 2019 г.                                                                                                                   № 397 

О регистрации Устава ТОС «Искра»

 Рассмотрев заявление инициативной группы по образованию террито-
риального общественного самоуправления «Искра» от «05» августа 2019 г. и пред-
ставленные к заявлению документы, в соответствии с Федеральным законом от 
16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, Решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 
18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в Юрлинском сельском поселении», Уставом Юрлинского сельско-
го поселения, Законом Пермского края от 20.06.2019 г. №426-ПК «Об образовании 
нового муниципального образования Юрлинский муниципальный округ Пермско-
го края»  Администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправле-
ния «Искра», находящегося по адресу: село Юм Юрлинского муниципального райо-
на Пермского края.
 2. Внести запись в Реестр Уставов территориального общественного само-
управления Юрлинского муниципального района.
 3. Выдать свидетельство о регистрации Устава ТОС «Искра».
 4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского муниципального района. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2019                                                                                                                       № 400

О внесении изменений в  муниципальную программу «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского муниципального района», утверж-

дённую постановлением Администрации Юрлинского муниципального района 
28.12.2018 № 624

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8- ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Уставом Юрлинского муниципального района, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 28.06.2019 № 186  «О внесении изменений в 
решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 № 
136 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный рай-
он» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация Юрлинского 
муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Совершен-
ствование муниципального управления Юрлинского муниципального района» (да-
лее – Программа), утверждённую постановлением Администрации Юрлинского му-
ниципального района 28.12.2018 №624:  
 1.1.Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
 1.2. в подразделе «Основное мероприятие 4 «Развитие муниципальной 
службы Администрации Юрлинского муниципального района» раздела  5 «Пере-
чень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального райо-
на» пункт 1.3. – исключить.
 1.3. в подразделе «Основное мероприятие 4 «Развитие муниципальной 
службы Администрации Юрлинского муниципального района» раздела  6 «Пере-
чень целевых показателей муниципальной программы Юрлинского муниципально-
го района» пункт 1 – исключить.

 2. Раздел 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы Юрлинского муниципального района за счёт всех источников финансирования 
изложить в новой редакции (Приложение 2).
 3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы» и размещению на официальном сайте Юрлинского му-
ниципального района в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением муниципальной программы и Плана меропри-
ятий возложить на руководителя аппарата  Администрации Юрлинского муници-
пального района С.Л.Ванькову.

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

Приложение 1

Паспорт муниципальной программы 
Ответственный 
исполнитель Про-
граммы

 Администрации Юрлинского муниципального района

Соисполнители 
программы

Структурные подразделения Администрации Юрлинского муници-
пального района

Участники про-
граммы

Структурные подразделения Администрации Юрлинского муници-
пального района

Подпрограммы 
программы

Отсутствуют

Программно-целе-
вые инструменты 
программы

Отсутствуют

Цели программы Повышение эффективности муниципального управления в Юрлин-
ском муниципальном районе

Задачи Программы 1. Развитие и организация муниципального управления в Админи-
страции Юрлинского  муниципального района
2. Формирование высокопрофессионального кадрового состава
3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муни-
ципальной службе

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы

1. Эффективное муниципальное управление в Администрации 
Юрлинского муниципального района
2. Эффективное и своевременное финансирование расходов на со-
держание Администрации Юрлинского муниципального района.
3. Повышение профессионального уровня муниципальных служа-
щих
4. Организация профилактики коррупционных и иных правонару-
шений на муниципальной службе

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы

Целевые показатели 
программы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение 
целевого показателя

2019 2020 2021 

1 Процент освоения  денежных 
средств, выделенных из бюд-
жета Юрлинского муници-
пального района на содержа-
ние главы муниципального 
района

% 100 100 100

2 Процент освоения  денеж-
ных средств, выделенных 
из бюджета Юрлинского 
муниципального района на 
содержание Администрации 
муниципального района

% 100 100 100

3 Процент освоения  денеж-
ных средств, выделенных из 
бюджета Пермского края на 
выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий

% 100 100 100

4 Количество должностных лиц 
прошедших повышение квали-
фикации, профессиональную 
переподготовку 

чел. 4 4 4

5 Доля муниципальных служа-
щих, допустивших нарушения 
законодательства об ограниче-
ниях и запретах, требованиях 
о предотвращении или об 
урегулировании конфликта 
интересов, иных обязанно-
стей, установленных в целях 
противодействия коррупции, 
выявленных кадровыми ра-
ботниками органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного района или контроль-
но-надзорными органами, от 
общего числа муниципальных 
служащих

% 0 0 0
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1.8.

А
дминистрирование отдельны

х государственны
х 

полномочий по поддерж
ке сельскохозяйственно-

го производства

Главны
й специалист по сельском

у хозяйству отде-
ла по социальном

у и экономическом
у развитию

  10 0 01 2У
110

 450,00

450,00

 450,00

450,00

 450,00

450,00

 

2.

О
сновное мероприятие "И

нф
ормирование 

населения о деятельности органов местного само-
управления и организация меж

м
униципального 

взаимодействия"

   10 0 02 00000

 356,00

0,00

356,00

356,00

0,00

356,00

356,00

0,00

356,00

2.1.

Расходы
 на опубликование нормативно-право-

вы
х актов

Заведую
щ

ий отделом по бухгалтерском
у учёту, 

отчётности и налоговой политике

  10 0 02 А
0010

 306,00

 306,00

306,00

 306,00

306,00

 306,00

2.2.

Расходы
 на уплату членских взносов

Заведую
щ

ий отделом по бухгалтерском
у учёту, 

отчётности и налоговой политике

  10 0 02 А
0020

 50,00

 50,00

50,00

 50,00

50,00

 50,00

3.

О
сновное мероприятие "О

рганизация меро-
приятий по начислению

 и вы
плате пенсий за 

вы
слугу лет"

   10 0 03 00000

 1557,20

0,00

1557,20

1557,20

0,00

1557,20

1557,20

0,00

1557,20

3.1.

П
енсии за вы

слугу лет лицам, замещ
аю

щ
им 

м
униципальны

е долж
ности м

униципального 
образования, м

униципальны
м служ

ащ
им

Заведую
щ

ий отделом по бухгалтерском
у учёту, 

отчётности и налоговой политике

  10 0 03 А
0030

 1557,20

 1557,20

1557,20

 1557,20

1557,20

 1557,20

4.

О
сновное мероприятие "Развитие м

уници-
пальной служ

бы
 администрации Ю

рлинского 
м

униципального района"

   10 0 04 00000

 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

М
ероприятия по развитию

 м
униципальной 

служ
бы

Руководитель аппарата

  10 0 04 А
0040

 0,00

  0,00

  0,00

  

4.2.

Реализация и развитие механизмов противодей-
ствия коррупции в сф

ере м
униципальной служ

бы

Руководитель аппарата

  10 0 04 А
0050

 0,00

  0,00

  0,00

  

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

Всего, в том числе: 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Бюджет муниципального 
образования

17 309,4 16 412,4  16 491,8 50 213,6 

Краевой бюджет 15 224,7 14 327,7 14 327,7 43 880,1
Федеральный бюджет 2 084,7  2 084,7 2 164,1 6 333,5 

0 0,00 0,00 0

Приложение 2

7.  Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы Юрлинского муниципального района за счет 

всех источников финансирования
 

М
униципальная программа "С

о-
верш

енствование м
униципального 

управления Ю
рлинского м

униципаль-
ного района"

А
дминистрация Ю

рлинского м
уници-

пального района

903

0100

10 0 00 00000

 17309,41

2084,70

15224,71

16412,40

2084,70

14327,70

16491,80

2164,10

14 327,70

1.

О
сновное мероприятие "О

беспечение 
деятельности органов местного само-
управления"

   10 0  01 00000

 15396,21

2084,70

13311,51

14499,20

2084,70

12414,50

14578,60

2164,10

12 414,50

1.1.

Глава Ю
рлинского м

униципального 
района

Заведую
щ

ий отделом по бухгалтер-
ском

у учёту, отчётности и налоговой 
политике

  10 0 01 00010

 1550,83

 1550,83

1409,80

 1409,80

1409,80

 1409,80

1.2.

С
одерж

ание органов местного само-
управления

Заведую
щ

ий отделом по бухгалтер-
ском

у учёту, отчётности и налоговой 
политике

  10 0 01 00050

 11760,68

 11760,68

11004,70

 11004,70

11004,70

 11004,70

1.3.

О
беспечение хранения, комплектова-

ния, учета и использования докумен-
тов государственной части документов 
архивного ф

онда П
ермского края

Заведую
щ

ий архивны
м отделом

  10 0 01 2К080

 190,60

190,60

 190,60

190,60

 190,60

190,60

 

1.4.

С
оставление протоколов об админи-

стративны
х правонаруш

ениях

Ведущ
ий специалист отдела по соци-

альном
у и экономическом

у развитию

  10 0 01 2П
040

 1,70

1,70

 1,70

1,70

 1,70

1,70

 

1.5.

О
бразование комиссий по делам не-

соверш
еннолетних и защ

ите их прав и 
организация их деятельности

Заведую
щ

ий отделом по обеспечению
 

деятельности КДН
 и ЗП

  10 0 01 2С
050

 1348,00

1348,00

 1348,00

1348,00

 1348,00

1 348,00

 

1.6.

О
рганизация осущ

ествления государ-
ственны

х полномочий по обеспечению
 

ж
илы

ми помещ
ениями детей-сирот 

и детей, оставш
ихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставш

ихся без попечения 
родителей

Главны
й специалист отдела по соци-

альном
у и экономическом

у развитию

  10 0 01 2С
090

 79,40

79,40

 79,40

79,40

 158,80

158,80

 

1.7.

О
сущ

ествление полномочий по 
регулированию

 тариф
ов на перевозки 

пассаж
иров и багаж

а автомобильны
м 

и городским электрическим транс-
портом на м

униципальны
х марш

рутах 
регулярны

х перевозок

Ведущ
ий специалист  отдела по архи-

тектуре, строительству и дорож
ном

у 
хозяйству

  10 0 01 2Т060

 15,00

15,00

 15,00

15,00

 15,00

15,00
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Наименование мероприятия, 
задачи

Ответствен-
ный испол-
нитель

Источник 
финансиро-
вания

Всего Объем финансирования (тыс. 
руб.)

в том числе

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Подпрограмма 1. Мероприятия в области управления и совершенствование муниципального управления

Цель основного мероприятия: обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Задача: обеспечение деятельности администрации Усть-Зулинского сельского поселения

1.Организация обучения 
(повышения квалификации) 
«универсальных» специалистов 
по оказанию муниципальных 
(государственных) услуг в МФЦ

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

2. Разработка и внесение измене-
ний в административные регла-
менты муниципальных услуг

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

3. Координация организации 
сходов, собраний, публичных 
слушаний по отчетам главы по-
селения перед населением

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

4. Мониторинг исполнения 
поручений главы поселения, со-
ставленных по результатам про-
веденных встреч с населением

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

5. Контроль за размещением в 
СМИ и на сайтах муниципаль-
ных образований отчетов главы 
поселения  

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

6. Проведение мониторинга по 
количеству муниципальных 
служащих и главы поселения, 
планируемых к обучению

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

7. Организация своевременной 
подачи заявок на обучение му-
ниципальных служащих, главы 
муниципальных образований 

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

8. Создание условий для перехо-
да от традиционного бумажного 
документооборота к электрон-
ной безбумажной технологии

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

9. Контроль за соблюдением 
установленного порядка при-
ема, обработки и отправки 
служебной корреспонденции, 
подготовки проектов правовых 
актов, работы с обращениями 
граждан

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

10. Разработка памяток по 
соблюдению установленного 
порядка работы с документа-
ми, проведение обучающих 
семинаров

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

11. Контроль за соблюдением 
сроков исполнения поручений 
главы, контролируемых доку-
ментов, обращений граждан

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

12. Подготовка аналитических 
справок о состоянии исполни-
тельской дисциплины для главы, 
его заместителей 

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

13. Направление для размещения 
нормативных правовых актов на 
официальном сайте

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

14. Обеспечение проведения 
публичных слушаний в пределах 
компетенции органов местного 
самоуправления

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

15. Направление для размещения 
принятых нормативных право-
вых актов муниципального об-
разования в бюллетене «Вестник 
Юрлы» 

администра-
ция

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

16.Административное меропри-
ятие: направление принятых 
нормативных правовых актов в 
Регистр МНПА Пермского края

Глава адми-
нистрации

местный 
бюджет

Финансирование не требуется

17. Администрирование расхо-
дов на содержание и обеспечение 
деятельности

Глава по-
селения

бюджет по-
селения

2375,1 791,7 791,7 791,7

администра-
ция

бюджет по-
селения

4335,839 1910,139 1666,9 758,8

финансовый 
отдел

бюджет по-
селения

969,17 394,27 319,4 255,5

Составление протоколов об 
административных правона-
рушениях

администра-
ция

краевой 
бюджет

1,5 0,5 0,5 0,5

Итого по основному мероприятию 1 7681,609 3096,609 2778,5 1806,5

Основное мероприятие 2 «Организация мероприятий по начислению и выплате пенсий за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности муниципального 
образования

администра-
ция

бюджет по-
селения

33,8 33,8

Итого по основному мероприятию 2 33,8 33,8

Итого по задаче 7715,409 3130,409 2778,5 1806,5

Итого по Программе  краевой 
бюджет

1,5 0,5 0,5 0,5

бюджет по-
селения

7713,909 3129,909 2778,0 1806,0

»

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы», разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
района в сети Интернет.
 3. Постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
 4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Глава района
Глава Администрации района                                                                                     Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2019                                                                                                                               № 443

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Совершенствование муниципального управления

 Усть-Зулинского сельского поселения» на 2019-2021 годы»,
 утверждённую Постановлением администрации

 Усть-Зулинского сельского поселения от 12.02.2019г. № 4

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, Законом Пермского края от 20.06.2019 года №426-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный 
округ Пермского края», решением Совета депутатов  от 25 декабря 2018 года № 55 
(в редакции от 21.03.2019г. № 58, от 31.05.2019г. № 72)   «О бюджете муниципального 
образования «Усть- Зулинское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» Администрация  Юрлинского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование 
муниципального управления Усть-Зулинского сельского поселения» на 2019-2021 
годы», утверждённую Постановлением главы Усть- Зулинского сельского поселения 
от 12.02.2019г. № 4.
 1.1. В паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований» 
изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний

Источники 
финансиро-
вания

Всего,
тыс. руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Краевой 
бюджет

1,5 0,5 0,5 0,5

Бюджет по-
селения

7713,909 3129,909 2778,0 1806,0

Общая 
сумма рас-
ходов

7715,409 3130,409 2778,5 1806,5

»
 1.2. В разделе VII «Ресурсное обеспечение» первый абзац и таблицу изло-
жить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 7715,409 тыс. рублей, в том 
числе: 
средства бюджета Пермского края – 1,5 тыс. рублей;  
средства местного бюджета – 7713,909 тыс. рублей.

(тыс. руб.)
Наименование под-
программ

Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 
действия 
программы

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма 1. 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы»

местный 
бюджет

7713,909 3129,909 2778,0 1806,0

краевой 
бюджет

1,5 0,5 0,5 0,5

Итого по муниципаль-
ной программе

Всего 7715,409 3130,409 2778,5 1806,5
местный 
бюджет

7713,909 3129,909 2778,0 1806,0

краевой 
бюджет

1,5 0,5 0,5 0,5

 1.3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» (приложение 1 к муниципальной программе «Совершенствование му-
ниципального управления Усть-Зулинского сельского поселения») позицию «Объ-
емы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
«
Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний

Источники 
финансиро-
вания

Всего,
тыс. руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Местный 
бюджет

7713,909 3129,909 2778,0 1806,0

Краевой 
бюджет

1,5 0,5 0,5 0,5

»
 1.4. Таблицу «Сводные финансовые затраты и показатели результативности 
выполнения муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Усть-Зулинского сельского поселения» на 2019-2021 годы в Приложение 
2 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 
Усть-Зулинского сельского поселения» изложить в следующей редакции:
«
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2019                                                                                                                               № 403

Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок  
Юрлинского муниципального района  

 
 На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления 
Администрации Юрлинского муниципального района  от 12.01.2018 года № 11 «Об 
утверждении порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок, а также утверждения и изменения расписаний движения 
транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в гра-
ницах Юрлинского муниципального района», Администрация Юрлинского муни-
ципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок  Юрлинского муниципального района.
 2. Признать утратившим силу:
-  постановление администрации Юрлинского муниципального района от 19.01.2018  
№ 29 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок  
Юрлинского муниципального района»;
-  постановление администрации Юрлинского муниципального района от 17.05.2018  
№ 250 «О внесении изменений в реестр мунцииальных маршрутов регулярных пере-
возок  Юрлинского муниципального района, утвержденного постановлением Адми-
нистрации Юрлинского муниицпального района от 19.01.2018  №29»
 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Юрлинско-
го муниципального района. 
 4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрлы». 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы администрации Юрлинского муниципального района А.А. Труш-
никова. 

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

Реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок Юрлинского муниципаль-

ного района

Регистра ционны
й номер марш

рута регулярны
х перевозок

П
оря дковы

й номер марш
 рута регул ярны

х перев озок

Наимен 
ование 
маршрута 
регулярных 
перевозок

Наимен ование про-
меж уточных останов 
очных пунктов по 
маршруту
регулярных перевозок 
(далее – ОП)

Наимено 
вание улиц, 
автомоб 
ильных до-
рог между 
останово 
чными пун-
ктам и по 
маршрут у 
регулярных 
перевозок

П
ротяж

 енность марш
рута регуляр ны

х перевозок, км

П
орядок посадки и вы

садки пасса ж
иров

Вид регулярны
х перевозок

Виды и классы (макси-
мальное количество ТС 
каждого класса) транс-
портных средств, которые 
используются для 
перевозок по маршруту 
регулярных перевозок

Эколог ические характе ристики трансп ортны
х средств , которы

е  ис-
польз ую

тся для перевозок по марш
руту регуляр ны

х перевозок

Дата начала осущ
ес твлени я регулярны

хперево зок

Н
аимен ование, место нахож

де ния ю
ридиче ского лица, ф

амилия , 
имя и, если имеется, отчество индивид уального предпри нимателя (в 
том числе участников договора

Вид

Класс

М
акси мальное количе ство ТС

 
каж

дог о класса

1 1 с.Юрла а\
станция 
Усть-
Березовка

с. Юрла а/станция, ОП 
Кукольная, ОП Юм, 
ОП Петраково, ОП 
Комсомольский, ОП 
Усть-Березовка

с. Юрла, 
а/д Юрла 
–Усть-
Березовка

63 
км

Только в устано вленны
х остано 

вочны
х пунктах

Регулярная перевозка по регули-
руемом

у тариф
у

Авто-
бус

Сред-
ний

1 Не 
уста-
новле-
ны,

20.01.2019

2 2 с. Юрла а/
станция 
Елога

с.Юрла а/станция, ОП 
Кукольная, ОП Юм, 
ОП Черная, ОП Тавол-
жанка, ОП Елога

с. Юрла, а/д 
Юрла-Усть-
Березовка, 
а/д Юм-Чус

30 
км

Только в устано вленны
х остано 

вочны
х пунктах

Регулярная перевоз ка по регули-
руемом

у тариф
у

Авто-
бус

Сред-
ний

1 Не 
уста-
новле-
ны,

20.01.2019

3 3 с.Юрла а/
станция 
Чугайнов-
Хутор

с.Юрла а/станция, 
ОП Пиукова, ОП 
Лобанова, ОП Усть-
Зула, ОП Пож, ОП 
Чугайнов-Хутор

с. Юрла, а/д 
Юрла-Усть-
Березов ка, 
а/д Юрла-
Чугайнов-
Хутор

35 
км

Только в устано вленны
х остано вочны

х пунктах

Регулярная перевоз ка по регулируемом
у тариф

у

Авто-
бус

Сред-
ний

1 Не 
уста-
нов-
лены, 
Карбю-
ратор-
ный,

20.01.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2019                                                                                                                               № 413

Об утверждении перечня  помещений для проведения агитационных публич-
ных мероприятий в форме собраний, предоставляемых зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным представителям и дове-

ренным лицам избирательных объединений, при проведении выборов депута-
тов Думы Юрлинского муниципального округа 27 октября 2019 года

 В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район», Администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый перечень помещений для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемых зарегистриро-
ванным кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным представителям и до-
веренным лицам избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки 
кандидатов при проведении выборов  депутатов Думы Юрлинского муниципально-
го округа 27 октября 2019 года.
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы», разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
района.
 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на ру-
ководителя аппарата Администрации Юрлинского муниципального района Вань-
кову С.Л.

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

Приложение 
Утверждено

Постановлением Администрации района 
от 12.08.2019  № 413

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам, уполномоченным представителям и доверенным лицам избирательных 

объединений, при проведении выборов   депутатов Думы Юрлинского муници-
пального округа 27 октября 2019 года

№
п/п

Юрлинский Муниципальный 
район

Адрес организа-
ции, учреждения

Контактные 
лица

1 МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
(по согласованию)

с. Юрла, ул. Гагари-
на, д. 18 
8(34294) 2-13-62

Мелехина 
Оксана Васи-
льевна

2 Филиал МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» Чусовской сельский 
клуб 
(по согласованию)

п. Чус,
ул. Школьная, д. 7 

 Носкова Вера 
Ивановна

3 Филиал МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» Б-Половинский сель-
ский клуб 
 (по согласованию)

д. Большая Поло-
вина, 
ул. Набережная, 
д. 8

 Мазунина Вера 
Николаевна

4 Филиал МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» У-Берёзовский сельский 
дом досуга
 (по согласованию)

п. Усть-Березовка,
ул. Ленина, д. 13А
8(342) 248-58-98 

 Носкова Свет-
лана Анато-
льевна

 Филиал МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» Пожинский сельский дом 
досуга 
(по согласованию)

д. Пож,
ул. Центральная, 
д. 10 
8(34294) 2-26-43

 Андреева Нина 
Петровна

Филиал МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» У-Зулинский сельский дом 
досуга (по согласованию)

с. Усть-Зула,
ул. Центральная, 
д. 10
8(34294) 2-24-41 

 Иванова Светла-
на Анатольевна

 Филиал МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» Чужьинский сельский дом 
досуга (по согласованию)

д. Чужья,
ул. Центральная, д. 
12А
8(34294) 2-30-75

 Шитова Светла-
на Викторовна

Филиал МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
Комсомольский сельский клуб 
(по согласованию)

п. Комсомольский,
ул. Заболотная, д. 3

 Мякишева На-
талья Алексан-
дровна
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Филиал МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» Лобановский сельский 
клуб
 (по согласованию)

д. Верхняя Лобанова, ул. 
Центральная, д. 21

 Кудымова Мари-
на Леонидовна

Филиал МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» Вятчинский сельский клуб 
(по согласованию)

д. Вятчина,
ул. Центральная, д. 10 

 Шандра Елена 
Валерьевна

Филиал МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» Дубровский сельский дом 
досуга (по согласованию)

д. Дубровка,
ул. Центральная, д. 15 

Моисеева Татьяна 
Ивановна

Филиал МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» Юмский сельский клуб
 (по согласованию)

с. Юм,
ул. Центральная, д. 17
8(34294) 2-15-36

 Кадочникова 
Алевтина Бори-
совна

Филиал МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» Елогский сельский дом 
досуга 
(по согласованию)

д. Елога, ул.Школьная, 
д.8 
8(34294) 2-18-68

 Копытова Вера 
Васильевна

Филиал МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» Титовский сельский дом 
досуга 
(по согласованию)

д. Титова,
ул. Центральная, д. 1 

 Суворова Ольга 
Александровна

Филиал МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» Келичевский сельский клуб 
(по согласованию)

д. Келич,
ул. Центральная, д. 28 

Гашкова Людмила 
Геннадьевна

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Юрлинская 
средняя общеобразовательная 
школа им. Л. Барышева» 
(по согласованию)

с. Юрла
ул. Пионеров,5
8(34294) 2-14-85

Половников Ан-
дрей Васильевич

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Усть-Зулинская 
основная  общеобразовательная 
школа» 
(по согласованию)

с.Усть-Зула,
ул. Школьная, 7
8(34294) 2-24-47

Леханова Ольга 
Валерьевна

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Усть-Березовская 
основная общеобразовательная 
школа»
(по согласованию)

п.Усть-Березовка,
ул.Ленина, 34
8-342-258-48-96

Усачева Екатерина 
Григорьевна

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Юмская основная 
общеобразовательная школа»
(по согласованию)

с.Юм,
ул. Центральная, 39
8(34294) 2-15-23

Мазеина Татьяна 
Валерьевна

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Вятчинская 
основная общеобразовательная 
школа»
(по согласованию)

д. Вятчина
ул. Школьная,12
8-342-291-92-55

Полина Ольга 
Васильевна

Филиал муниципального обще-
образовательного учреждения 
«Юрлинская средняя общеобразо-
вательная школа им. Л. Барышева» 
«Дубровская основная  школа» (по 
согласованию)

д.Дубровка,
ул. Молодежная, 8
8(34294) 2-18-10

Моисеева  Елена 
Викторовна

Филиал муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Юм-
ская основная общеобразователь-
ная школа»   «Елогская основная  
школа» (по согласованию)

д.Елога,
ул. Школьная, 4-6
8(34294) 2-18-72

Сятчихина Вален-
тина Анатольевна

Филиал муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Усть-
Берёзовская основная общеобразо-
вательная школа  «Комсомольская 
основная  школа»(по согласованию)

п. Комсомольский,
ул. Набережная, 23
8-342-258-49-62

Дементьева Алла 
Меркурьевна

 Филиал муниципального обще-
образовательного учреждения 
«Усть-Зулинская основная  общеоб-
разовательная школа» «Пожинская 
начальная  школа» (по согласова-
нию)

д.Пож
ул. Полева, 3
8(34294) 2-26-25

Кудымова Алек-
сандра Владими-
ровна

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Чужьинская 
основная общеобразовательная 
школа»
(по согласованию)

д. Чужья
ул. Зеленая, 18
8(34294) 2-18-28

Светлакова Екате-
рина Васильевна

Филиал муниципального обще-
образовательного учреждения 
«Усть-Зулинская основная  общеоб-
разовательная школа» «Сюрольская 
начальная  школа» (по согласова-
нию)

п. Чугайнов-Хутор
ул. Первомайская, 23
8-342-291-92-10

Епишина Людми-
ла Петровна

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Юрлинский детский 
сад № 3»
 (по согласованию)

с.Юрла
ул. Кузнецова, 30
8(34294) 2-12-28

Сятчихина Ольга 
Петровна

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2019                                                                                                                   № 414

Об утверждении перечня  
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов канди-
датов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Думы 

Юрлинского муниципального округа 27 октября 2019 года 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район», Администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для размещения  пе-
чатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений при 
проведении выборов   депутатов Думы Юрлинского муниципального округа 27 ок-
тября 2019 года. 
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы», разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
района.
 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на ру-
ководителя аппарата Администрации Юрлинского муниципального района Вань-
кову С.Л.

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

Приложение 
Утверждено

Постановлением  Администрации района
от 12.08.2019  № 414  

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов канди-
датов, избирательных объединений при проведении выборов  депутатов Думы 

Юрлинского муниципального округа 27 октября 2019 года

№ 
п/п

Юрлинский муниципаль-
ный район

Место размещения печатных агитацион-
ных материалов

1 Информационный стенд с. Усть-Зула, ул. Центральная, д.7
2 Информационный стенд с.  Усть-Зула, ул. Центральная, д.31
3 Информационный стенд д. Пож, ул. Центральная, д.9
4 Информационный стенд п. Чугайнов-Хутор, ул. Первомайская, д.9
5 Информационный стенд п. Усть-Березовка, Горького, д.12
6 Информационный стенд п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 12
7 Информационный стенд п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.20
8 Информационный стенд п. Усть-Березовка, ул. Молодежная, д. 5
9 Информационный стенд п. Комсомольский, ул. Набережная, д.19
10 Информационный стенд п. Комсомольский, ул. Набережная, д. 10
11 Информационный стенд с. Юрла, ул. Свердлова (напротив «Авто-

вокзала»)
12 Информационный стенд с. Юрла, дер. Кырова, (около магазина 

Бахматова Н.И.)
13 Информационный стенд с. Юрла, пос. Кирпичный (около пекарни 

Бахматова Н.И) 
14 Информационный стенд с. Юрла, ул. Топоркова (около рынка)
15 Информационный стенд с. Юрла, ул. Свердлова, 31
16 Информационный стенд с. Юрла, ул. Ленина-Свердлова (около ма-

газина Чащина С.Л.)
17 Колодцы в населенных пунктах Юрлинского муни-

ципального района

 Территориальная избирательная избирательной комиссии Юрлинского му-
ниципального округа установила следующие часы приема участников избиратель-
ного процесса в период со дня официального опубликования решения о назначении 
выборов депутатов Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края:
- рабочие дни: с 10.00 ч. до 17.00 ч.; перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.;
-выходные и праздничные дни: с 10.00 ч. до 13.00 ч.;
-в последний день приёма документов, необходимых для выдвижения кандидатов 
(29.08.2019 г.) с 10.00 ч. до 24.00 ч.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии 

Юрлинского муниципального округа                                                                                                                          
Н.Н. Михайлова
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Приложение № 2
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
от 29.08.2019 г. № 441

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 29.08.2019 г. № 441

УСЛОВИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ

ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Продавец: Администрация Юрлинского муниципального района
Организатор аукциона: Отдел по управлению муниципальным имуществом
Предмет аукциона: Право заключения договоров аренды земельных участков 
Начальная цена предмета аукциона: Размер ежегодной арендной платы

с. Юрла, 2019 год
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 1. Основные положения
 1.1.   Арендодатель: Администрация Юрлинского муниципального района
 1.2. Организатор аукциона: Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Юрлинского муниципального района. 
 1.3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене ежегодной арендной платы.
 1.4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
 1.4.1. Аукцион проводится по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д.15, первый этаж, 
актовый зал, 11 октября 2019 года, в 11 часов 00 минут по местному времени.
Порядок проведения аукциона установлен ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
 1.5. Место приема, дата, время начала и окончания приема заявок и прила-
гаемым к ним документам: с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб. 46.
Начало приема 09 сентября 2019г. с 9.00 час. 
Окончание приема 04 октября  2019 г. до 18.00 час. 
Рассмотрение заявок 07 октября  2019 г. в 11.00, с. Юрла,  ул. Ленина, д. 15, каб.46
 1.6. Предмет аукциона, в том числе местоположение, кадастровый номер, 
площадь, границы, обременения и ограничения в использовании земельного участ-
ка.
 1.6.1. Предмет аукциона – Продажа права аренды земельного участка из зе-
мель категории населенных пунктов, находящегося в государственной собственно-
сти, в виде ежегодной арендной платы.
 1.6.2. Сведения о земельных участках:

№ 
лота

Начальная 
цена предме-
та аукциона 
и размер еже-
годной аренд-
ной платы 
(руб.)

Задаток 
(20%) 
руб.

Шаг 
аукциона 
(3%) руб.

1 Земельный участок площадью 3000 
м2 
Кадастровый номер 
81:04:0820003:182
Категория земель: земли населён-
ных пунктов
Разрешенное использование: для 
производственной деятельности
Местонахождение - Пермский 
край, Юрлинский район,  с. Юрла, 
ул. Свердлова
Срок аренды 10 лет

30 451,20 6 090,24 913,54

2 Земельный участок площадью 
10000 м2 
Кадастровый номер 
81:04:1062001:241
Категория земель: земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назна-
чения
Разрешенное использование: Стро-
ительная промышленность
Местонахождение - Пермский 
край, Юрлинский район,  д. Пиу-
кова
Срок аренды 10 лет

15708 3141,6 471,24

3 Земельный участок площадью 1444 
м2 
Кадастровый номер 
81:04:0690001:164
Категория земель: земли населён-
ных пунктов
Разрешенное использование: 
Строительная промышленность, 
Для размещения промышленных 
объектов
Местонахождение - Пермский 
край, Юрлинский район,  д. Дет-
кина
Срок аренды 10 лет

10492,68 2098,54 314,78

4 Земельный участок площадью 1052 
м2 
Кадастровый номер 
81:04:0370001:173
Категория земель: земли населён-
ных пунктов
Разрешенное использование: Стро-
ительная промышленность
Местонахождение - Пермский 
край, Юрлинский район,  д. Тими-
на
Срок аренды 10 лет

7644,25 1528,85 229,33

 1.6.3. Осмотр участка на местности производится претендентами самостоя-
тельно, для этого им предоставляется необходимая информация.
 1.7.  Размер задатка для участия в аукционе:
 1.7.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи земельного участка.
 1.8. «Шаг аукциона» - устанавливается в размере 3% от начальной цены 
предмета аукциона.
 1.9. Технические условия подключения объекта строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:
- Имеется техническая возможность технологического присоединения к электриче-
ским сетям ОАО «МРСК УРАЛА» - «Пермэнерго» и к сетям связи ПАО «Ростеле-
ком»;
- Для выдачи условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 
необходимо обратиться с заявлением в сетевые организации с предоставлением не-
обходимой документации (проектом, возможными нагрузками).
 1.10. Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
- Срок и плата за подключение объекта определяется договором с организациями, 
владеющими и эксплуатирующими сети, к которым планируется подключение объ-
екта. Победителю аукциона или единственному участнику необходимо  заключить 
договора с владельцами сетей об условиях подключения и оплаты работ.
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- Размер платы за подключение электроэнергии установлен Постановлением Регио-
нальной службы по тарифам Пермского края от 26 декабря 2016г. № 95-тп «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«МРСК УРАЛА» - «Пермэнерго» на 2018 год».
 1.11. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;  предель-
ное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка; иные показатели) определить проектом пла-
нировки, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
 1.12. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
 2. Порядок оформления прав на участие в аукционе
 2.1. Документацию и дополнительную информацию по проведению аукци-
она можно получить у Организатора торгов по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. 
Ленина, д.15, каб.46, тел. 8(34 294) 2-17-91 (контактные лица – Андреев Олег Генна-
дьевич; Андреева Елена Анатольевна).
 Комплект документации может получить заявитель или его уполномочен-
ный представитель, имеющий при себе надлежащим образом оформленную дове-
ренность на получение документации и документ, удостоверяющий личность.
 2.2.  Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
 2.2.1.  Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах).
 2.2.2. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка (платежное 
поручение подтверждающее перечисление задатка).
 2.2.3. При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.
 2.2.4. Юридическое лицо вправе дополнительно приложить к заявке нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица.  
 2.2.5. Опись представленных документов, подписанная заявителем или 
его доверенным лицом. Представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых 
после сверки всех представленных документов с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю, а второй остается у Организатора аукци-
она вместе с заявкой.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие по каждому 
лоту в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема, возвраща-
ется в день ее поступления заявителю.
 2.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям: 
 2.3.1. непредставление определенных пунктом 2.2. настоящего раздела не-
обходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;
 2.3.2 не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе
 2.3.3. подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобре-
сти земельный участок в аренду;
 2.3.4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.
 2.4. Сведения, которые содержатся в заявках заявителей, не должны допу-
скать двусмысленных толкований.
 2.5. Все документы, представленные заявителем, должны быть подписаны. 
Подчистки и исправления не допускаются. Все экземпляры документации должны 
иметь четкую печать текстов.
 2.6. Заявки, представляемые заявителями, должны быть заполнены по всем 
пунктам, иначе  заявки участников считаются недействительными.
 2.7. Заявитель не вправе вносить изменения в заявку после окончания сро-
ка, установленного для подачи заявок.
 2.8. Неполное представление информации, указанной в документации, или 
же подача документов, не отвечающих требованиям, дает право на отклонение за-
явки или заявка не рассматривается. 
 2.9. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
 2.9.1. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. 
 2.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте не позднее следующего дня после дня 
подписания протокола.

 2.11. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего дня после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
 2.12. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
 3. Порядок проведения и оформления результатов аукциона
 3.1. Аукцион проводится в следующем порядке:
 3.1.1.  аукцион ведет аукционист;
 3.1.2. аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-
новных характеристик предмета аукциона, начальная цена продажи права аренды 
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены предмета аукци-
она и не изменяется в течение всего аукциона;
 3.1.3. участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены права аренды зе-
мельного участка и каждого очередного размера в случае, если готовы приобрести 
земельный участок;
 3.1.4. каждую последующую цену продажи права аренды земельного участ-
ка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены продажи права аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену продажи права в со-
ответствии с «шагом аукциона»;
 3.1.5. при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой продажи права, аукцио-
нист повторяет цену продажи права 3 раза. Если после троекратного объявления 
цены продажи права ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер кар-
точки которого был назван аукционистом последним;
 3.1.6. по завершении аукциона аукционист объявляет цену продажи права 
аренды на земельный участок и номер карточки победителя аукциона.
 3.2. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену продажи права аренды за земельный участок.
 3.3. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксирует-
ся последняя предложенная цена продажи права. Протокол о результатах аукциона 
подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона и является основанием для проведения расчетов приобретаемого права 
аренды на земельный участок. Протокол о результатах аукциона составляется в трех 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй – передает-
ся продавцу (Администрация Юрлинского муниципального района), третий – оста-
ется у организатора аукциона (Отдел по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Юрлинского муниципального района).
 3.3.1. В протоколе указываются:
а) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
б) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного 
участка;
в) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, послед-
нем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
г) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукцио-
на и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;
д) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобрета-
емого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа).
 3.4. Организатор аукциона направляет победителю аукциона три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10-дневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона.
 3.5. Договор аренды заключается не ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом дого-
вор заключается по цене, предложенной победителем аукциона.
 3.6. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем на  указанные реквизитов банка и номера 
счета.
 3.7. Цена продажи права аренды на земельный участок оплачивается в пол-
ном объеме единовременным платежом в течение 30 рабочих дней со дня подписа-
ния договора аренды земельного участка.
 3.8. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
цены продажи права. 
 3.9. Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора не были им подписаны и представлены Организатору, Органи-
затор предлагает заключить  договор участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона , который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора земельного участка, этот участник не представил Организатору 
подписанный им договор, Организатор вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заклю-
чения договора земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются 
в реестр недобросовестных участников аукциона.
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 4. Разъяснение документации
 4.1. Участник, которому необходимо получить какие-либо разъяснения до-
кументации об организации и проведении аукциона, может обратиться к Организа-
тору аукциона с запросом о разъяснении документации в установленном порядке, 
направив запрос в письменной форме.
 4.2. Запрос направляется Организатору аукциона по адресу, указанному в 
извещении о проведении аукциона.
 4.3. Организатор аукциона в письменном виде направляет ответ на запрос 
участника о разъяснении документации, при условии его получения не позднее, чем 
за 10 дней до дня окончания приема заявок на участие в аукционе.
 5. Язык заявки
 5.1. Заявка, подготовленная участником аукциона, а также вся корреспон-
денция и документация, связанные с проведением аукциона, должны быть написа-
ны на русском языке.
 6. Валюта заявки
 6.1. Все суммы денежных средств, указанных в заявке и приложениях к ней, 
указываются в российских рублях (цифрами и прописью).
 7. Правоспособность заявителя
 7.1. Для участия в аукционе заявитель должен быть правоспособен на пода-
чу заявки и заключение договора аренды земельного участка в соответствии с дей-
ствующими законодательством.
 8. Отзыв заявки на участие в аукционе
 8.1. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный за-
даток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.
 9. Порядок заключения договора с победителем аукциона
 9.1. Победитель аукциона производит оплату цены продажи права аренды 
на земельный участок  единовременным платежом в течение 30 рабочих дней с мо-
мента подписания договора аренды.
 9.2. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора аренды  земельного участка.
 9.3. Договор аренды  земельного участка заключается с победителем аук-
циона не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайт.
 10. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
 10.1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола,  обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
 10.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.
 10.3. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несосто-
явшимся по причине, указанной в п.10.1 и 10.2, или если в установленный срок не 
была произведена оплата за приобретенное право на земельный участок  единствен-
ным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. 
При этом могут быть изменены условия аукциона.
 10.4. В случае  не поступления денежных средств в установленные сроки от 
победителя аукциона за приобретенное право и не подписании договора аренды, 
результаты торгов аннулируются, сумма внесенного задатка не возвращается.
 11. Разрешение разногласий
 11.1. Обжалование действий и решений при проведении аукционов осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством.
 12. Законодательное регулирование
 12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей документацией, 
правоотношения сторон регулируются нормативными правовыми актами, регули-
рующими данные правоотношения.
 13. Размещение документации об организации и проведении аукциона
 13.1. Извещение о проведении аукциона по продаже предмета аукциона 
размещается на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального 
района, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.
gov.ru) и публикуется в официальном печатном издании – информационный бюл-
летень «Вестник Юрлы».
 13.2. Подробная информация о проведении аукциона, в том числе образцы 
документов, должны быть получены непосредственно у Организатора аукциона.

 16 августа 2019 года по адресу: д.Вятчина, ул. Центральная, 10 состоялось 
собрание ТОС «Вятчинский», где было принято решение об участии в конкурсе по 
отбору проектов инициативного бюджетирования с проектом «Устройство памят-
ника участникам Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей к 
нему территории». Жителей д.Вятчина просим поддержать наш проект.

Представители инициативной группы

 21 августа 2019 года по адресу: д.Васькова, состоялось собрание ТОС «Вась-
кова – наше будущее», где было принято решение об участии в конкурсе по отбору 
проектов инициативного бюджетирования с проектом «Устройство детской пло-
щадки в д.Васькова». Жителей д.Васькова просим поддержать наш проект.

Представители инициативной группы

 31 июля 2019 года по адресу: д.Титова, состоялось собрание ТОС «Титова 
— наше настоящее и будущее», где было принято решение об участии в конкурсе 
по отбору проектов инициативного бюджетирования с проектами «Устройство дет-
ской площадки в д.Титова» и «Ремонт и благоустройство памятника ВОв». Жителей 
д.Титова просим поддержать наш проект.

Представители инициативной группы

 20 августа 2019 года по адресу: д.Елога, состоялось собрание ТОС «Сол-
нышко», где было принято решение об участии в конкурсе по отбору проектов ини-
циативного бюджетирования с проектом «Устройство детской площадки в д.Елога». 
Жителей д.Елога просим поддержать наш проект.

Представители инициативной группы

 16 августа 2019 года по адресу: д.Келич, ул.Центральная, 28  состоялось со-
брание ТОС «Келич – наше будущее», где было принято решение об участии в кон-
курсе по отбору проектов инициативного бюджетирования с проектом «Устройство 
детской площадки в д.Келич». Жителей д.Келич просим поддержать наш проект.

Представители инициативной группы

 16 августа 2019 года по адресу: д.Чужья, ул.Центральная, 12а состоялось со-
брание ТОС «Чужья - Центральная», где было принято решение об участии в кон-
курсе по отбору проектов инициативного бюджетирования с проектом «Устройство 
детской площадки в д.Чужья». Жителей д.Чужья просим поддержать наш проект.

Представители инициативной группы

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН
д. Большая Половина

«06» августа 2019 года                                                                                                             № 1
д. Большая Половина

(наименование населенного пункта муниципального образования)
Присутствовали: ___  чел.
Участники схода граждан: жители д. Большая Половина в количестве ___ чел.
Инициаторы схода граждан: инициативная группа д. Большая Половина.
Рабочая группа: Мазунина Вера Николаевна, Полина Анна Николаевна, Полина Ва-
лентина Николаевна, Шитова Олеся Михайловна, Полина Людмила Евгеньевна.
Уполномоченное лицо: Мазунина Вера Николаевна.                                                                                                

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении повестки схода граждан.
2. Об избрании председателя и секретаря схода граждан.
3. О введении и использовании средств самообложения граждан в населенном 
пункте д. Большая Половина Юрлинского сельского поселения.

1. Об утверждении повестки схода граждан.
Слушали: Мазунину Веру Николаевну, которая открыла сход граждан, озвучила по-
вестку дня. 
РЕШИЛИ: принять и утвердить повестку схода граждан.
Результаты голосования: 
«за» -    ___ чел.
«против» -    ___ чел.
«воздержался» - ___ чел.
Решение принято.

2. Об избрании председателя и секретаря схода граждан.
Слушали: Мазунину Веру Николаевну, которая предложила председателем схода 
граждан избрать Полину Анну Николаевну, секретарем Шитову Олесю Михайлов-
ну.

РЕШИЛИ: избрать председателем схода граждан Полину Анну Николаевну, секре-
тарем Шитову Олесю Михайловну.
Результаты голосования: 
«за» -    ___ чел.
«против» -    ___ чел.
«воздержался» - ___ чел.
Решение принято.
                                         
3. О введении и использовании средств самообложения граждан в населенном пун-
кте д. Большая Половина.
Слушали: Полину Анну Николаевну о назначении проведения схода граждан в д. 
Большая Половина Юрлинского сельского поселения Решением Совета депутатов 
Юрлинского сельского поселения от 23.07.2019 г. № 127 по вопросу введения и ис-
пользования средств самообложения граждан на 06 августа 2019 года. 
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 Вышеуказанное решение было обнародовано путем размещения на инфор-
мационных стендах и опубликовано на официальном сайте муниципального обра-
зования «Юрлинский муниципальный район».

 Вопрос, выносимый на сход граждан: 
- Согласны ли вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 500 рублей с 
каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 
территории населенного пункта д. Большая Половина Юрлинского сельского посе-
ления Юрлинского муниципального района, за исключением инвалидов 1 группы, 
ветеранов и участников ВОВ, вдов участников ВОВ, студентов, обучающихся по оч-
ной форме обучения, а для инвалидов 2 группы и пенсионеров старше 80 лет размер 
платежей составляет 50 (пятьдесят) процентов от суммы, установленной в решении 
схода граждан и использованием средств на решение вопросов местного значения 
по выполнению следующих работ: 
- устройство (приобретение и установка) детской площадки в д. Большая Половина
«ДА» или «НЕТ»?
 О необходимости определить процедуру голосования по данному вопро-
су. Голосование может быть открытым или тайным. Предложено провести отрытое 
голосование. 

 РЕШИЛИ: провести отрытое голосование по вопросу введении и использо-
вании средств самообложения граждан в населенном пункте д. Большая Половина 
Юрлинского сельского поселения

Результаты голосования:
«за» -    ___ чел.
«против» -    ___ чел.
«воздержался» - ___ чел.

 Полина Анна Николаевна предложила проголосовать по вынесенному во-
просу:  «Согласны ли вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 500 рублей 
с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства 
на территории населенного пункта д. Большая Половина Юрлинского сельского по-
селения Юрлинского муниципального района, за исключением инвалидов 1 группы, 
ветеранов и участников ВОВ, вдов участников ВОВ, студентов, обучающихся по оч-
ной форме обучения, а для инвалидов 2 группы и пенсионеров старше 80 лет размер 
платежей составляет 50 (пятьдесят) процентов от суммы, установленной в решении 
схода граждан и направлением полученных средств на решение вопросов местного 
значения по выполнению следующих работ:
 - устройство (приобретение и установка) детской площадки в д. Большая Половина
«ДА» или «НЕТ»?

 РЕШИЛИ:  Ввести в 2019 году самообложение в сумме 500 рублей с каждого 
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на терри-
тории населенного пункта д. Большая Половина Юрлинского сельского поселения 
Юрлинского муниципального района, за исключением инвалидов 1 группы, вете-
ранов и участников ВОВ, вдов участников ВОВ, студентов, обучающихся по очной 
форме обучения, а для инвалидов 2 группы и пенсионеров старше 80 лет размер 
платежей составляет 50 (пятьдесят) процентов от суммы, установленной в решении 
схода граждан и направлением полученных средств на решение вопросов местного 
значения по выполнению следующих работ: 
- устройство (приобретение и установка) детской площадки в д. Большая Половина.
 Результаты голосования: 

«за» -    ___ чел.
«против» -    ___ чел.
«воздержался» - ___ чел.

Решение принято. 

Председательствующий на сходе граждан   _________   А.Н. Полина
 Секретарь схода граждан                           _________   О.М. Шитова

РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН 

в д. Большая Половина по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния граждан на территории данного населенного пункта.
«06» августа 2019 года                                                                                                                                      № 1

В соответствии с протоколом схода граждан д. Большая Половина от 06 августа 2019 
г. № 1, сход граждан д. Большая Половина

 РЕШИЛ:
 Ввести в 2019 году самообложение в сумме 500 рублей с каждого совершен-
нолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории насе-
ленного пункта д. Большая Половина Юрлинского сельского поселения Кочевского 
муниципального района, за исключением инвалидов 1 группы, ветеранов и участни-
ков ВОВ, вдов участников ВОВ, студентов, обучающихся по очной форме обучения, 
а для инвалидов 2 группы и пенсионеров старше 80 лет размер платежей составляет 
50 (пятьдесят) процентов от суммы, установленной в решении схода граждан и на-
правлением полученных средств на решение вопросов местного значения по выпол-
нению следующих работ: 
- устройство (приобретение и установка) детской площадки в д. Большая Половина.

Председательствующий на сходе граждан                                        Полина Анна Николаевна

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
07.08.2019                                                                                                                               № 128

О порядке сбора средств самообложения граждан д.Большая Половина Юрлин-
ского сельского поселения

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Пермского края от 13.04.2011 г. № 188-п (с изменениями на 31.10.2018 г. в редакции 
постановления Пермского края от 31.10.2018 г. № 643-п) «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных 
образований Пермского края на решение вопросов местного значения, осущест-
вляемых с участием средств самообложения граждан, и Методики распределения 
из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных образований 
Пермского края на решение вопросов местного значения, осуществляемых с уча-
стием средств самообложения граждан», Уставом Юрлинского сельского поселения 
в целях реализации решения, принятого на  сходе граждан в д. Большая Половина 
06.08.2019 г. № 1, Совет депутатов Юрлинского сельского поселения
 РЕШАЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора средств самообложения граждан 
д. Большая Половина Юрлинского сельского поселения.
 2.  Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Юрлинский муниципальный район». 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Юр-
линского сельского поселения.         

Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                            Д.Ю. Обросов
             
Глава Юрлинского сельского поселения                                                           Е.И. Верхоланцева

                                                                                                                                       
УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета депутатов
 Юрлинского сельского поселения 

от 07.08.2019 г. № 128

Порядок сбора средств самообложения граждан д.Большая Половина 
Юрлинского сельского поселения

 
 1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора средств самообложе-
ния граждан на территории Юрлинского сельского поселения.
 2. Уплата средств самообложения граждан производится в срок до 07.11.2019 
года гражданами, достигшими 18-летнего возраста, зарегистрированными на тер-
ритории д. Большая Половина Юрлинского сельского поселения, независимо от их 
участия в местном сходе граждан и отношения, выраженного ими при голосовании.
Отдельные категории граждан:
а) инвалиды I группы,
б) ветераны и участники Великой Отечественной войны,
в) вдовы участников Великой Отечественной войны,
г) студенты, обучающихся по очной форме
освобождаются от уплаты.
Для отдельных категорий граждан:
а) инвалиды II группы,
б) пенсионеры старше 80 лет,
размер платежей составляет 50 (пятьдесят) процентов от суммы, установленной в 
решении местного схода граждан.
 3. Сбором средств граждан занимается рабочая группа, состав которой ут-
вержден Решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 23.07.2019 
г. № 127. 
 4. Уплата средств гражданами, являющимися плательщиками разовых пла-
тежей согласно пункту 2 настоящего Порядка, производится путем передачи на-
личных денежных средств членам рабочей группы на основании ведомости о при-
еме денежных средств. Рабочая группа, полученные денежные средства от граждан, 
перечисляет на лицевой счет администрации Юрлинского муниципального района 
по операциям с использованием средств, поступивших во временное пользование 
либо на лицевой счет Финансового управления администрации Юрлинского муни-
ципального района бюджета Юрлинского сельского поселения.
 5. Наличные денежные средства, полученные от граждан и сданные на ли-
цевой счет администрации Юрлинского муниципального района по операциям с 
использованием средств, поступивших во временное распоряжение, далее перечис-
ляются на лицевой счет Финансового управления администрации Юрлинского му-
ниципального района бюджета Юрлинского сельского поселения.
 6. Подтверждением факта оплаты является личная подпись гражданина в 
ведомости о приеме денежных средств.
 7. Денежные средства, поступившие в бюджет Юрлинского сельского по-
селения в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, подлежат использованию 
строго на реализацию мероприятия, указанного в заявке на предоставление из бюд-
жета Пермского края субсидии бюджету Юрлинского сельского поселения на реше-
ние вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложе-
ния граждан по итогам местного схода граждан от 06.08.2019 г. № 1.
 8.  Не использованные в отчетном году денежные средства, поступившие 
в бюджет Юрлинского сельского поселения, сохраняют свое целевое назначение и 
переносятся на очередной финансовый год в порядке и сроки, предусмотренные 
бюджетным законодательством.
 9. Средства самообложения граждан, не внесенные в установленный срок, 
взыскиваются в порядке, установленном законодательством.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
07.08.2019                                                                                                                               № 129

Об установлении границ территориального общественного самоуправления 
«Вятчинский»

 Рассмотрев заявление инициативной группы по образованию террито-
риального общественного самоуправления «Вятчинский» от «05» августа 2019 г. и 
представленные к заявлению документы, в соответствии с Федеральным законом 
от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, Решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 
18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в Юрлинском сельском поселении», Уставом Юрлинского сельско-
го поселения, Совет депутатов Юрлинского сельского поселения
 РЕШАЕТ:
 1. Утвердить границы территориального общественного самоуправления 
«Вятчинский», согласно прилагаемой Схемы территории д. Вятчина (Приложение 
№1 к настоящему решению).
 2. Деятельность территориального общественного самоуправления «Вят-
чинский» осуществляется в границах населенного пункта д. Вятчина, расположен-
ного по адресу: 619203, Пермский край, Юрлинский район, д. Вятчина.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит пу-
бликации на официальном сайте муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район».
 4. Контроль за выполнением решения возложить на главу Юрлинского му-
ниципального района.

Председатель 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
07.08.2019                                                                                                                                  №130

Об установлении границ территориального общественного самоуправления 
«Наша Юбилейная» в д. Деткина

 Рассмотрев заявление инициативной группы по образованию территори-
ального общественного самоуправления «Наша Юбилейная» в д. Деткина от «05» 
августа 2019 г. и представленные к заявлению документы, в соответствии с Феде-
ральным законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, Решением Совета депутатов Юрлинского сель-
ского поселения от 18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Положения о территориаль-
ном общественном самоуправлении в Юрлинском сельском поселении», Уставом 
Юрлинского сельского поселения, Совет депутатов Юрлинского сельского поселе-
ния
 РЕШАЕТ:
 1. Утвердить границы территориального общественного самоуправления 
«Наша Юбилейная», согласно прилагаемой Схемы территории д. Деткина (Прило-
жение №1 к настоящему решению). 
 2. Деятельность территориального общественного самоуправления «Наша 
Юбилейная» осуществляется в границах населенного пункта д. Деткина, располо-
женного по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, д. Деткина.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит пу-
бликации на официальном сайте муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район».
 4. Контроль за выполнением решения возложить на главу Юрлинского му-
ниципального района.

Председатель 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
07.08.2019                                                                                                                               № 131

Об установлении границ территориального общественного самоуправления 
«Чужья-Центральная»

 Рассмотрев заявление инициативной группы по образованию территори-
ального общественного самоуправления «Чужья-Центральная» от «05» августа 2019 
г. и представленные к заявлению документы, в соответствии с Федеральным законом 
от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, Решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 
18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в Юрлинском сельском поселении», Уставом Юрлинского сельско-
го поселения, Совет депутатов Юрлинского сельского поселения
 РЕШАЕТ:
 1. Утвердить границы территориального общественного самоуправления 
«Чужья-Центральная», согласно прилагаемой Схемы территории д. Чужья (Прило-
жение №1 к настоящему решению).
 2. Деятельность территориального общественного самоуправления «Чу-
жья-Центральная» осуществляется в границах населенного пункта д. Чужья, рас-
положенного по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, д. Чужья. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит пу-
бликации на официальном сайте муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район».
 4. Контроль за выполнением решения возложить на главу Юрлинского му-
ниципального района.

Председатель 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
07.08.2019                                                                                                                               № 132

Об установлении границ территориального общественного самоуправления 
«Наше будущее» в д.Келич

 Рассмотрев заявление инициативной группы по образованию территори-
ального общественного самоуправления «Наше будущее» в д. Келич от «05» августа 
2019 г. и представленные к заявлению документы, в соответствии с Федеральным 
законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, Решением Совета депутатов Юрлинского сельского посе-
ления от 18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в Юрлинском сельском поселении», Уставом Юрлинско-
го сельского поселения, Совет депутатов Юрлинского сельского поселения
 РЕШАЕТ:
 1. Утвердить границы территориального общественного самоуправления 
«Наше будущее», согласно прилагаемой Схемы территории д. Келич (Приложение 
№1 к настоящему решению).
 2. Деятельность территориального общественного самоуправления «Наше 
будущее» осуществляется в границах населенного пункта д. Келич, расположенного 
по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, д. Келич.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит пу-
бликации на официальном сайте муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район».
 4. Контроль за выполнением решения возложить на главу Юрлинского му-
ниципального района.

Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                     Д.Ю. Обросов
             
Глава Юрлинского сельского поселения                                                    Е.И. Верхоланцева
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
07.08.2019                                                                                                                               № 133

Об установлении границ территориального общественного самоуправления 
«Наше будущее» в д. Васькова

 Рассмотрев заявление инициативной группы по образованию территори-
ального общественного самоуправления «Наше будущее» в д. Васькова от «05» ав-
густа 2019 г. и представленные к заявлению документы, в соответствии с Федераль-
ным законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, Решением Совета депутатов Юрлинского сельского посе-
ления от 18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в Юрлинском сельском поселении», Уставом Юрлинско-
го сельского поселения, Совет депутатов Юрлинского сельского поселения
 РЕШАЕТ:
 1. Утвердить границы территориального общественного самоуправления 
«Наше будущее», согласно прилагаемой Схемы территории д. Васькова (Приложе-
ние №1 к настоящему решению). 
 2. Деятельность территориального общественного самоуправления «Наше 
будущее» осуществляется в границах населенного пункта д. Васькова, расположен-
ного по адресу: 619221, Пермский край, Юрлинский район, д. Васькова.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит пу-
бликации на официальном сайте муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район».
 4. Контроль за выполнением решения возложить на главу Юрлинского му-
ниципального района.

Председатель 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
07.08.2019                                                                                                                               № 134

Об установлении границ территориального общественного самоуправления 
«Солнышко» в д.Елога

 Рассмотрев заявление инициативной группы по образованию территори-
ального общественного самоуправления «Солнышко» в д. Елога от «05» августа 2019 
г. и представленные к заявлению документы, в соответствии с Федеральным законом 
от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, Решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 
18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в Юрлинском сельском поселении», Уставом Юрлинского сельско-
го поселения, Совет депутатов Юрлинского сельского поселения
 РЕШАЕТ:
 1. Утвердить границы территориального общественного самоуправ-
ления «Солнышко», согласно прилагаемой Схемы территории д. Елога (Приложение 
№1 к настоящему решению).
 2. Деятельность территориального общественного самоуправления 
«Солнышко» осуществляется в границах населенного пункта д. Елога, расположен-
ного по адресу: 619211, Пермский край, Юрлинский район, д. Елога.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
публикации на официальном сайте муниципального образования «Юрлинский му-
ниципальный район».
 4. Контроль за выполнением решения возложить на главу Юрлинско-
го муниципального района.

Председатель 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
07.08.2019                                                                                                                                  №135

Об установлении границ территориального общественного самоуправления 
«Искра» в с. Юм

 Рассмотрев заявление инициативной группы по образованию территори-
ального общественного самоуправления «Искра» в с. Юм от «05» августа 2019 г. и 
представленные к заявлению документы, в соответствии с Федеральным законом 
от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, Решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 
18.09.2018 г. №54 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в Юрлинском сельском поселении», Уставом Юрлинского сельско-
го поселения, Совет депутатов Юрлинского сельского поселения
 РЕШАЕТ:
 1. Утвердить границы территориального общественного самоуправления 
«Искра», согласно прилагаемой Схемы территории с. Юм (Приложение №1 к насто-
ящему решению).
 2. Деятельность территориального общественного самоуправления «Искра» 
осуществляется в границах населенного пункта с. Юм, расположенного по адресу: 
619210, Пермский край, Юрлинский район, с. Юм.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит пу-
бликации на официальном сайте муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район».
 4. Контроль за выполнением решения возложить на главу Юрлинского му-
ниципального района.

Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                     Д.Ю. Обросов
             
Глава Юрлинского сельского поселения                                                    Е.И. Верхоланцева

Информация по пожарам 
за 7 месяцев 2019 года на территории Юрлинского муниципального района

 На 1 августа в  Юрлинском  районе зарегистрировано 15 пожаров, за ана-
логичный период 2018 года всего 9.  В текущем году на пожаре погиб один человек, 
травм, полученных на пожаре,  на данный момент не зарегистрировано.
Основными местами возникновения пожаров является жилой сектор, что составля-
ет 87 % от общего количества пожаров, гибель допущена в жилом секторе. Основной  
причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем. 
 На территории муниципального района наблюдается не стабильная обста-
новка связанная с ростом пожаров, в разрезе сельских поселений наблюдается рост 
пожаров и гибели людей на пожаре в Усть-Зулинском сельском поселении, рост по-
жаров в Юрлинском и Усть-Березовском сельских поселениях. 

Оперативная обстановка с пожарами на территории Пермского края на 29.07.2019 г.:

- зарегистрировано – 2643 пожара (в 2018 г. – 1304 пожара, рост в 2 раза);
- на пожарах погибло – 124 человека  (в 2018 г. – 130 человек, снижение на 4,62%);
- на пожарах травмировано – 147 человек (в 2018 г. –149 человек, снижение на 1,34 
%);

Пожарная охрана Юрлинского района
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Включение периодов по уходу в стаж 
 Получателям компенсационных выплат в 2017 г. был  упрощен порядок под-
тверждения и включения в страховой стаж периодов ухода за инвалидом I группы, 
ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет.
 Напомним, компенсационная и ежемесячная выплаты по уходу – шире, чем 
просто денежные выплаты. Если гражданин осуществляет уход за инвалидом I груп-
пы, инвалидом с детства I группы, ребенком-инвалидом, престарелым гражданином, 
достигшим возраста 80 лет, эти периоды ухода засчитываются ему в стаж. Кроме это-
го, за каждый полный год такого ухода начисляется 1,8 пенсионных балла. 
 При наступлении обстоятельств, повлекших прекращение компенсационной 
выплаты (пункт 9 Правил от 04.06.2007 № 343 и пункт 12 Правил от  02.05.2013 № 397), 
решение об установлении периода ухода и внесение на  индивидуальный лицевой  
счет застрахованного лица  осуществляется ПФР в беззаявительном порядке.  
В случаях длительного  осуществления компенсационной выплаты решение об уста-
новлении периода ухода и внесение его на  индивидуальный лицевой счет застра-
хованного лица,  который не является получателем страховой пенсии по старости и 
страховой пенсии по инвалидности,  за  прошедший календарный год  включается в 
стаж до 01 апреля  следующего  календарного года. 
 При назначении  страховой пенсии по старости (при проведении заблаговре-
менной  работы с документами лиц, выходящих на пенсию по старости)  или страхо-
вой пенсии по инвалидности    сохраняется  прежний  порядок установления пери-
одов ухода (если он ранее не установлен), т.е. по заявлению  застрахованного лица с 
предоставлением дополнительных документов.  
 В течение 2019 г. управлением ПФР периоды ухода были включены в безза-
явительном порядке в 3212 индивидуальных лицевых счетов и в 95 - на основании 
заявлений.
 К сведению:
 Выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами осуществляется в ка-
честве компенсации утраченного заработка неработающим трудоспособным гражда-
нам, которые ухаживают:
-  за инвалидами I группы,  людьми старше 80 лет – в размере (без учета районного 
коэффициента) – 1 200 руб.;
- за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы – в размере (без учета рай-
онного коэффициента) – 1 200 руб. (для лиц, не являющихся родителями или усыно-
вителями) или 10000 руб. (для родителей и усыновителей).

Начальник отдела назначения,                                   
перерасчета и выплаты пенсий                                                                            Савельева Т.Г.

 21 августа в 17:30 состоялось собрание с жителями д. Дубровка по вопросу 
участия в конкурсе отбора проектов инициативного бюджетирования. Цель конкур-
са- вовлечение населения по решению проблемных вопросов на своей территории.
 Решение собрания- принять участие в конкурсе инициативного бюджетиро-
вания с проектом «Ремонт водопровода в д.Дубровка Юрлинского муниципального 
района»

 5 августа 2019 г. в д. Васькова ЮМР состоялось собрание по выбору проек-
та ТОС для участия в краевом конкурсе. Предлагаемый проект «Детская площадка в 
д.Васькова»

 29 августа 2019 года в здании МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Ба-
рышева состоялось собрание жителей, где решили участвовать в конкурсе по отбору 
проектов инициативного бюджетирования с двумя проектами «Ремонт тротуара на 
территории МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева» и «Ремонт тротуара 
от территории Юрлинской средней школы им. Л. Барышева до межшкольного стади-
она». Жителей с. Юрла просим поддержать наши проекты.

 28 августа 2019 года в здании по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, 15 состоялось со-
брание жителей, где было принято решение об участии в конкурсе по отбору проектов 
инициативного бюджетирования с проектом «Приобретение экскаватора». Жителей 
с. Юрла просим поддержать наши проекты. Представители инициативной группы.

Итоги опроса граждан
В соответствии с решением  Земского собрания Юрлинского муниципального 

района №197 от 19.07.2019 г. был проведён опрос граждан в следующих населён-
ных пунктах:  с.Юм, д. Елога,  п.Чус, д.Вятчина, д.Чужья, с.Юрла. 

дата Населённый 
пункт

Количество 
граждан, 
принявших 
участие в 
опросе

Коли-
чество 
граждан, 
ответив-
ших «Да»

Коли-
чество 
граждан, 
ответив-
ших «Нет»

Результаты опроса

Вопрос: Согласны ли Вы на реорганизацию МБОУ «Юмская ООШ» в форме присоедине-
ния его к МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева»?
14.08.2019 С.Юм 75 53 22 Население одобри-

ло реорганизацию 
МБОУ «Юмская 
ООШ»

Вопрос: Согласны ли Вы на реорганизацию МБОУ «Чужьинская ООШ» в форме присо-
единения его к МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева»?
16.08.2019 Д.Чужья 36 31 5 Население одобри-

ло реорганизацию 
МБОУ «Чужьинская 
ООШ»

Вопрос: Согласны ли Вы на реорганизацию МБОУ «Вятчинская ООШ» в форме присоеди-
нения его к МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева»?
16.08.2019 Д.Вятчина 27 25 2 Население одобри-

ло реорганизацию 
МБОУ «Вятчинская 
ООШ»

Вопрос: Согласны ли Вы на реорганизацию МБОУ «Юрлинская средняя школа 
им.Л.Барышева» в форме присоединения к нему МБОУ «Вятчинская ООШ», МБОУ «Чу-
жьинская ООШ», МБОУ «Юмская ООШ»?
16.08.2019 С.Юрла 176 112 64 Население одобри-

ло реорганизацию 
МБОУ «Юрлинская 
средняя школа 
им.Л.Барышева»

Государственное учреждение -
Управление ПФР в г. Кудымкаре (межрайонное) по Пермскому краю

08 августа 2019 г.                                                                                                       г. Кудымкар

О пенсии  заботимся заранее
 Специалисты управления ПФР в г. Кудымкаре (межрайонное) Пермского 
края регулярно проводят заблаговременную работу по подготовке документов, ко-
торые потребуются для назначения пенсии. 
 Такая работа ведётся в отношении застрахованных лиц, у которых право на 
страховую пенсию возникнет в течение ближайшего года. Специалисты Пенсионно-
го фонда проверяют, все ли документы есть в наличии и верно ли они оформлены, 
оценивают достоверность и полноту содержащихся в них сведений. 
 Если потребуется, сотрудники ПФР помогают гражданам получить недо-
стающее, содействуя в направлении запросов в архивные учреждения (в том числе 
за пределами своего региона) и бывшим работодателям о предоставлении необхо-
димых документов, подтверждающих страховой стаж или стаж работы с особыми 
условиями труда.
 Также территориальные органы ПФР заключают с работодателями согла-
шения об электронном взаимодействии. Такое сотрудничество позволяет работо-
дателю предоставлять документы, необходимые для заблаговременной подготовки 
и назначения пенсии своим сотрудникам, в электронном виде, без дублирования в 
дальнейшем на бумажных носителях. При этом работникам кадровых служб орга-
низаций или  будущим пенсионерам нет необходимости  посещать органы ПФР. 
 Персональные данные работника полностью защищены: документы на-
правляются в ПФР только с письменного согласия работника на обработку и пере-
дачу его персональных данных и передаются только по защищённым каналам связи. 
 В текущем году  в управление ПФР в г. Кудымкаре (межрайонное) по Перм-
скому краю уже передали таким способом более 200 комплектов документов для 
заблаговременной подготовки к назначению пенсии.
 Напомним, подать заявление и документы для назначения пенсии можно не 
ранее чем за месяц до даты возникновения права на неё. Страховая пенсия назнача-
ется со дня обращения за ней, но не ранее, чем со дня возникновения права на неё. 
 Те граждане, кто представил документы в ПФР заблаговременно, могут на-
значить пенсию, не выходя из дома - через единый портал государственных услуг 
или «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. После обращения пенсия будет 
назначена в течение 10 дней, после чего в «Личном кабинете» отобразится соответ-
ствующее сообщение и уведомление о размере назначенной пенсии.
 Кстати, все услуги и сервисы, которые сегодня Пенсионный фонд России 
предоставляет в электронном виде, объединены в один портал - es.pfrf.ru. Для полу-
чения услуг ПФР в электронном виде нужно быть зарегистрированным на едином 
портале госуслуг - gosuslugi.ru. Регистрироваться отдельно на сайте ПФР не нужно.

Информация о возможности предоставления земельных 
участков

 Администрация Юрлинского муниципального района, в соответствии Зе-
мельного кодекса РФ,  информирует население о возможном предоставлении зе-
мельных участков, согласно приложению:

№ 
п/п

Местоположение 
участка

Категория 
земель

Вид 
разре-
шённого 
использо-
вания

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 
м2

Вид 
права

1 Пермский край,                     
Юрлин-
ский район,                              
д. Кадчина

земли на-
селённых 
пунктов

для 
ведения 
личного 
подсобно-
го хозяй-
ства

81:04:0430001 
(земельный уча-
сток предстоит 
образовать)

814 аренда

2 Пермский край,                     
Юрлин-
ский район,                                 
д. Чёрная, ул. 
Трактовая                         

земли на-
селённых 
пунктов

для 
ведения 
личного 
подсобно-
го хозяй-
ства

81:04:0800001:5 2500 аренда

3 Пермский край,                     
Юрлин-
ский район,                                   
д. Чёрная, ул. 
Весенняя                         

земли на-
селённых 
пунктов

для 
ведения 
личного 
подсобно-
го хозяй-
ства

81:04:0800001:38 2400 аренда
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 1) Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков для указанных в приложении целей, в течение 
тридцати календарных дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения праве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка;
 2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок 
(в случае если участок не образован) осуществляется с момента опубликования на-
стоящего 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 «___» _____________    2019 
г., по адресу: с. Юрла,  ул. Ленина, д. 15, каб. 46.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ НА ЗАГО-
ТОВКУ И ВЫВОЗКУ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ.

 Порядок осуществления рубок лесных насаждений определен Правилами 
заготовки древесины, утвержденными приказом Минприроды России от 13 сентя-
бря 2016 г. № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей 
заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного ко-
декса Российской Федерации».
 В соответствии со статьей 11 рубка лесных насаждений, трелевка, частич-
ная переработка, хранение и вывоз заготовленной древесины осуществляются ли-
цом, использующим лесной участок в целях заготовки древесины, в течение 12 ме-
сяцев с даты начала декларируемого периода согласно лесной декларации. В случае 
заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений 
или контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз 
осуществляются в течение срока, установленного договором или контрактом соот-
ветственно.
 Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной перера-
ботки, хранения и вывоза древесины, указанных в настоящем пункте, допускаются 
в случае возникновения неблагоприятных погодных условий 
не более чем на 12 месяцев уполномоченным органом по письменному заявлению 
лица, использующего леса.
 Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, ча-
стичной переработки, хранения и вывоза древесины выдается в письменном виде 
с указанием местонахождения лесосеки (участковое лесничество, номер лесного 
квартала, номер лесотаксационного выдела, номер лесосеки), площади лесосеки, 
объема древесины и вновь установленного (продленного) срока (даты) рубки лес-
ных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывозки древесины.
Подтверждением установления неблагоприятных погодных условий является 
справка о погодных условиях, выданная заявителю Пермским ЦГМС-филиалом 
ФГБУ «Уральская УГМС» (г. Пермь, ул. Новогайвинская, д. 70). Иные случаи по-
влиявшие на несвоевременную заготовку древесины (поломка техники, отсутствие 
сбыта продукции и т.д.) учитываться не будут.
 В справке Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды должна содержаться следующая информация:
- по данным какой метеорологической станции выдается справка 
(г. Березники, г. Верещагино, г. Губаха, г. Добрянка, г. Кудымкар, г. Кунгур, 
г. Лысьва, г. Оса, г. Оханск, г. Пермь, г. Чайковский, г. Чердынь, г. Чермоз, 
п. Бисер, п. Вая, п. Гайны, п. Ныроб, п. Октябрьский, п. Усть-Черная, 
г. Чернушка, с. Большая Соснова, с. Коса, с. Кочёво, с. Кын, с. Ножовка);
- какие погодные условия (благоприятные или неблагоприятные) наблюдались за 
конкретный промежуток времени (срок действия лесной декларации, на которую 
требуется продление) по периодам осенний, зимний, летний, весенний.
- количество атмосферных осадков (дождь, снег и т.д.), температура воздуха, ско-
рость ветра, влажность воздуха.
 При обращении в уполномоченные органы (Министерство, лесничество) 
Пермского края с заявлением о продлении сроков рубки лесных насаждений, тре-
левки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины арендатору (лесополь-
зователю) необходимо предоставить справку из Пермского центра по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды, в которой должна быть отражена 
информация о погодных условиях (благоприятные или неблагоприятные), в случае 
не предоставления данной справки или предоставления с не полной информацией, 
уполномоченным органом (Министерством, лесничеством) будет принято решение 
об отказе в увеличении сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной пе-
реработки, хранения и вывоза древесины, в связи с отсутствием неблагоприятных 
погодных условий.

ГКУ «Юрлинское лесничество»

Информация Пенсионного фонда РФ

 В системе обязательного пенсионного страхования у работающих граж-
дан формируются страховые пенсии и пенсионные накопления. Страховые пенсии 
бывают трех видов: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. 
Выплаты из средств пенсионных накоплений назначаются и выплачиваются в виде 
срочной или единовременной пенсионной выплаты либо накопительной пенсии.
 Пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных 
коэффициентах. Все ранее сформированные пенсионные права были конвертиро-
ваны без уменьшения в пенсионные коэффициенты и учитываются при назначении 
страховой пенсии.
 Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости на об-
щих условиях являются:
- достижение возраста 65 лет - для мужчин, 60 лет - для женщин (с учетом переход-
ных положений, предусмотренных приложением 6 к Закону N 400-ФЗ). Отдельные 
категории граждан имеют право на назначение страховой пенсии по старости до-
срочно;
- для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и заме-
щаемые на постоянной основе государственные должности субъектов Российской 
Федерации, замещаемые на постоянной основе муниципальные должности, долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации и должности 
муниципальной службы, - возраста, указанного в приложении 5 к Закону N 400-
ФЗ. Уже в 2017 году начался процесс повышения пенсионного возраста для государ-
ственных служащих по полгода в год до 65 лет (мужчины) и до 63 лет (женщины). С 
1 января 2021 года увеличится шаг повышения возраста выхода на пенсию - по году 
в год. Таким образом, пенсионный возраст для государственных служащих приво-
дится в соответствие с предложением по темпам повышения общеустановленного 
возраста для всех.
 При этом если такие лица имеют страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначать-
ся им на 24 месяца ранее достижения указанного возраста, но не ранее достижения 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).
- Гражданам, которые указаны в части 1 статьи 8, пунктах 19 - 21 части 1 статьи 30, 
пункте 6 части 1 статьи 32 Закона N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и которые в 
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости (в том числе на ее досрочное назначение) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим до 1 ян-
варя 2019 года, либо приобретут стаж на соответствующих видах работ, требуемый 
для досрочного назначения пенсии, страховая пенсия по старости может назначать-
ся ранее достижения возраста либо наступления сроков, предусмотренных соответ-
ственно приложениями 6 и 7 к указанному Федеральному закону, но не более чем 
за шесть месяцев до достижения такого возраста либо наступления таких сроков.
- наличие страхового стажа не менее 15 лет (с 2024 года) с учетом переходных по-
ложений ст. 35 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ;
- наличие минимальной суммы пенсионных коэффициентов - не менее 30 (с 2025 
года) с учетом переходных положений ст. 35 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ.
Количество пенсионных коэффициентов зависит от начисленных и уплаченных 
страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длитель-
ности страхового (трудового) стажа.
 За каждый год трудовой деятельности гражданина при условии начисле-
ния работодателями или им лично уплаченных страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование у него формируются пенсионные права в виде пенсионных 
коэффициентов.
 Максимальное количество пенсионных коэффициентов за год с 2021 года - 
10, в 2019 году - 9,13.
 Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного 
страхования влияет на начисление годовых пенсионных коэффициентов. При фор-
мировании только страховой пенсии максимальное количество годовых пенсион-
ных коэффициентов - 10, так как все страховые взносы направляются на формиро-
вание страховой пенсии. При выборе формирования одновременно и страховой, и 
накопительной пенсии максимальное количество годовых пенсионных коэффици-
ентов - 6,25.
 Граждане 1967 года рождения и моложе, сделавшие до 31 декабря 2015 года 
выбор в пользу формирования страховой и накопительной пенсии в системе ОПС, 
могут в любой момент отказаться от формирования накопительной пенсии и напра-
вить 6% страховых взносов на формирование только страховой пенсии.
 Также гражданам 1967 года рождения и моложе, в пользу которых страхо-
вые взносы по обязательному пенсионному страхованию начнут начисляться рабо-
тодателем впервые после 1 января 2014 года, представляется возможность выбора 
варианта пенсионного обеспечения (формировать только страховую пенсию или 
формировать и страховую пенсию, и накопительную) в течение пяти лет с момента 
первого начисления страховых взносов. Если гражданин не достиг возраста 23 лет, 
указанный период увеличивается до окончания года, в котором ему исполняется 23 
года.
 При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что 
страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной 
индексации. Средства же накопительной пенсии инвестирует на финансовом рынке 
выбранный гражданином НПФ или УК. Доходность пенсионных накоплений зави-
сит от результатов их инвестирования, то есть может быть и убыток от их инвести-
рования. В этом случае к выплате гарантируется лишь сумма уплаченных страховых 
взносов. Пенсионные накопления не индексируются.
 У всех граждан 1966 года рождения и старше вариант пенсионного обеспе-
чения - формирование только страховой пенсии.
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Пермский МФЦ сменит номер телефона

 Номер call-центра «Мои документы» меняется в связи со сменой поставщи-
ка, обслуживающего работу линии.

 Уточнить режим работы филиалов МФЦ Пермского края, записаться на 
прием, получить консультацию специалиста по перечню документов, которые по-
надобятся для оформления той или иной услуги, а также узнать о готовности доку-
ментов можно будет по новому многоканальному телефону МФЦ - 8 800 550 05 03.
«В номере изменились всего две цифры, поэтому у наших заявителей не должно 
возникнуть каких-либо проблем с его запоминанием. В настоящее время звонки от 
жителей принимаются как по новому, так и по старому телефону (8 800 555 05 53). 
Но уже с 15 августа последний перестанет функционировать. Кроме того, информа-
ционная служба МФЦ принимает звонки по номеру 8 (342) 270 11 20, он останется 
неизменным», - поясняют в пресс-службе учреждения.
 В настоящее время жители Пермского края могут позвонить в call-центр 
многофункционального центра с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00 часов, в 
субботу – с 9:00 до 17:00 часов. С 1 сентября график работы информационной служ-
бы в будни увеличится на один час – до 20:00 часов. 
 Помимо звонка в call-центр ответы на интересующие вопросы можно полу-
чить в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/permmfc). В официальной группе 
созданы разделы для диалогов в личных сообщениях и открытых обсуждениях. 

 В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора проектов ини-
циативного бюджетирования комиссией Юрлинского муниципального района, ут-
вержденным постановлением Администрации Юрлинского муниципального рай-
она от   31.07.2019 г. №  359 Администрация Юрлинского муниципального района 
объявляет о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания (далее конкурс) на 2020 год. 
 1. Организатор конкурса (приём заявок):
Администрация Юрлинского муниципального района;
Адресс. Юрла, ул. Ленина, 15 (64, 62 кабинет)
Телефон: 8 (34 294) 2-17-92; 2-12-14
Адрес электронной почты: namelehina@gmail.ru, koninavv87@mail.ru
Контактные лица: Мелехина Наталья Александровна, Конина Виктория Валерьевна
 2. Порядок организации и проведения конкурса, а также условия участия в 
конкурсе утверждены постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2017 
№ 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирова-
ние проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае и Порядка прове-
дения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования краевой ко-
миссией», постановлением Администрации Юрлинского муниципального района 
от 31.07.2019 г. № 359 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования комиссией Юрлинского муниципально-
го района». 
 3.Участники конкурса: 
жители Юрлинского муниципального района;
индивидуальные предприниматели, юридические лица, общественные организа-
ции, ТОС, осуществляющие свою деятельность на территории Юрлинского муни-
ципального района.
 4. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
дата начала приема заявок – 01 августа 2019 года;
дата окончания приема заявок - 10 сентября 2018 года.

Для безработных граждан сохраняется право
досрочного выхода на пенсию

 С начала текущего года вступил в силу Федеральный закон от 03.10.2018 
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». 
 Законом закреплены общеустановленный пенсионный возраст: 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин, социальная поддержка граждан предпенсионного 
возраста, поддержка занятости и переквалификации граждан старшего возраста.
Вместе с тем новое пенсионное законодательство сохранило право досрочного вы-
хода на пенсию для безработных граждан предпенсионного возраста, которые вы-
нужденно прекратили трудовую деятельность из-за сокращений или ликвидации 
предприятий.
 Пенсия в этом случае может быть назначена только по предложению служ-
бы занятости не ранее чем за два года до наступления нового пенсионного возраста 
с учетом переходного периода. Обязательными условиями являются наличие стра-
хового стажа не менее 25 лет  для мужчин и 20 лет для женщин (либо необходимого 
стажа на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости), количество пенсионных баллов – 16,2 (в 2019 году), 
а также отсутствие возможности для дальнейшего трудоустройства. 
 В Юрлинском районе по предложению службы занятости в этом году на 
пенсию вышел 1 человек, по информации центра занятости Юрлинского района до 
конца года поступят еще два предложения на двух безработных о назначении им  
пенсии по старости.
 Досрочная пенсия безработным назначается на период до наступления пен-
сионного возраста или до момента их трудоустройства. В обоих случаях неработаю-
щий гражданин должен обратиться в Пенсионный фонд. В первом случае ему будет 
назначена вновь страховая пенсия по старости, во втором - выплата прекратится.

Планируйте свой визит в ПФР

 В целях повышения качества обслуживания населения и оптимизации про-
цесса приема граждан региональное отделение Пенсионного фонда информирует 
жителей Пермского края о периодах пиковой нагрузки специалистов в клиентских 
службах территориальных органов ПФР по дням и часам в течение полного рабоче-
го дня и всей рабочей недели.
 По итогам определения наибольшей загруженности специалистов  на ре-
гиональной странице сайта Пенсионного фонда России (раздел «Информация для 
жителей региона», подраздел «Гражданам») размещены более подробные графики 
периодов пиковой нагрузки.
 Напоминаем, что услуги ПФР можно получить дистанционно, без обраще-
ния в клиентские службы: через портал госуслуг www.gosuslugi.ru или «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Для этого необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутен-
тификации. Также на сайте ПФР можно записаться на прием, выбрав удобные день 
и время для посещения клиентской службы территориального органа ПФР.       
 Услуги Пенсионного фонда можно получить и в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).   Сегод-
ня на территории региона действует 53 филиала и 220 территориальных отделов 
МФЦ.  Для многих граждан посещение офисов МФЦ более удобно из-за близости к 
дому или к месту работы, или в случае, когда требуется за один раз получить госу-
дарственные услуги в разных ведомствах.

Хорошее дело

 15 августа 2019 года Управление ПФР в г. Кудымкаре Пермского края (меж-
районное) приняло участие в акции «Собери ребенка в школу».
 Заместитель начальника управления Светлана Масальская встретилась с 
руководством ГКУСО ПУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей» г. Кудымкара и подарила школьные принадлежности для детей.
 Данное мероприятие направлено на помощь семьям, находящимся в соци-
ально опасном положении в подготовке детей к школе.
 Как сказала С. Масальская: «Дети в этих семьях, как никогда нуждаются в 
наше поддержке и участии, потому что все они имеют право на счастливое детство».
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Оцените услуги ПФР через систему «Ваш контроль»

 Жители Пермского края могут оценить услуги ПФР через систему «Ваш 
контроль». Система «Ваш контроль» дает возможность оценить ключевые услуги 
ПФР, предоставление которых организуется в клиентских службах Пенсионного 
фонда и в многофункциональных центрах.
 «Народный» мониторинг качества госуслуг, с помощью которого граждане 
могут выставлять оценки государственным органам, был запущен в 2013 году. По-
лучатели госуслуг могут оценить скорость работы, профессионализм и вежливость 
персонала, удобство процедуры, уровень комфорта в помещениях.
 Оценки можно выставлять как через портал «Ваш контроль», инфоматы в 
МФЦ, портал госуслуг, так и при участии в SMS-опросе. SMS-опрос осуществляет-
ся по 13 государственным услугам. Таким, например, как: выдача государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал; прием заявлений о выборе инве-
стиционного портфеля, о переходе в НПФ или о переходе в ПФР из НПФа; установ-
ление страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; 
установление федеральной социальной доплаты к пенсии, рассмотрение заявления 
о распоряжении средствами материнского капитала; выплата страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; 
информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательного пенсионного страхования;  в соответствии с Феде-
ральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и Федеральным законом «Об инвести-
ровании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Феде-
рации»; информирование граждан о предоставлении государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг; осуществление компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособ-
ными гражданами и др.
 При посещении клиентской службы ПФР у гражданина берется согласие на 
участие в бесплатном SMS-опросе. При этом номер его мобильного телефона зано-
сится в программно-технический комплекс. Через некоторое время гражданин мо-
жет получить SMS с номера 0919 следующего содержания: «Вы обращались в ПФР. 
Пожалуйста, оцените качество оказанных услуг, отправив в ответ бесплатное SMS с 
оценкой от 1 до 5».
 Отметим, что с начала 2019 года более 3 500 жителей Прикамья оценили 
услуги ПФР через систему «Ваш контроль». Доля граждан, удовлетворенных каче-
ством предоставления госуслуг, составляет 98,5%.
 Отделение ПФР приглашает граждан принять участие в SMS-опросах. Мне-
ние жителей городов и районов Прикамья очень важно для нас, мы всегда стремим-
ся учитывать поступившие предложения и постоянно работаем над повышением 
качества оказания государственных услуг.
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В Прикамье  1800 человек вышли на пенсию по-новому

 С начала июля территориальные органы Пенсионного фонда по Пермскому 
краю назначили страховые пенсии по старости 1 800 жителям региона, достигшим 
нового общеустановленного пенсионного возраста с учетом переходного периода. 
 В течение июня-июля 2019 года за установлением страховой пенсии по 
старости обратились 2955 граждан, в нашем районе таких граждан 11,  подпадаю-
щих под действие Федерального закона от 03.10.2018 года    № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», которым предусмотрено повышение пенсионного 
возраста. 

  Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соот-
ветствии с которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на один год. Ре-
альное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечит специальная 
льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсион-
ного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 
2019 году по условиям прежнего законодательства. В основном это женщины 1964 
года рождения и мужчины 1959 года рождения, которых повышение  пенсионного 
возраста коснулось первыми. За счет льготы выходить на пенсию они начали уже с 
июля 2019 года.
 При этом, как и раньше, для назначения страховой пенсии по старости не-
обходимо соблюдение требований к стажу и пенсионным коэффициентам. Так, в 
2019 году право на пенсию дает наличие не менее 10 лет стажа и не менее 16,2 инди-
видуальных пенсионных коэффициента. 
 Для многих россиян, тем не менее, пенсионные выплаты остаются в преж-
них возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льго-
ты по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, 
водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, 
опасных и вредных условиях труда, за которых работодатели уплачивают дополни-
тельные взносы на пенсионное страхование, а также родителям инвалидов с детства 
и женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более 
детей.
 Нужно помнить, что повышение пенсионного возраста, как и требования к 
минимальным стажу и коэффициентам, не распространяется на  страховую пенсию 
по инвалидности. Она назначается тем, кто потерял трудоспособность, независимо 
от возраста при установлении группы инвалидности и при наличии хотя бы одного 
дня страхового стажа.
 Проверить свои пенсионные права и направить заявление на назначение 
пенсии можно в Личном кабинете гражданина на сайте  ПФР или на портале госус-
луг, а также обратившись лично в клиентские службы ПФР. 
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Сроки выхода на досрочную пенсию
медицинских работников

 Сотрудникам учреждений здравоохранения, которые выработали необхо-
димый стаж, пенсию назначат не сразу. По общим правилам она назначается следу-
ющим образом:

Год возникновения права на пенсию Срок, по истечении которого назначат 
пенсию

2019 год 1 год
2020 год 2 года
2021 год 3 года
2022 год 4 года
2023 год 5 лет

 В связи с повышением пенсионного возраста на 5 лет законом предусмо-
трен плавный переход к новым правилам, и те медицинские работники, которые вы-
работают необходимый стаж в 2019 и 2020 годах, смогут получить пенсию на шесть 
месяцев раньше сроков, предусмотренных в таблице. 
 Другими словами, те, кто выработает стаж в 2019 году, смогут пойти на пен-
сию через полгода. Тем, кто получит право на пенсию в 2020 году, назначат ее через 
полтора года. Например, если право на пенсию возникло в январе 2019 года, пенсию 
назначат в июле 2019-го. Если право возникнет в октябре 2020 года, пенсию можно 
будет получить в апреле 2022-го. Но помните, что это правило касается лишь тех ме-
дицинских работников, которые выработают необходимый стаж в 2019 и 2020 годах. 
Тем, кто выработает стаж, например, уже в 2021 году, получить полугодовую льготу 
не получится. Соответственно, они пойдут на пенсию через три года со дня возник-
новения права на страховую пенсию по старости, если стаж будет выработан в 2022 
году,  пенсию назначат спустя 4 года, а  если в 2023 году, то спустя 5 лет.
 Пенсионная реформа не затрагивает медицинских работников, занятых на 
вредных работах (например, работников туберкулезных, психиатрических, онколо-
гических учреждений) и особо вредных работах, например врачей-рентгенологов. 
Полный перечень таких вредных работ содержится в Списках производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обе-
спечение (утверждены Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 
10). Для этих категорий правила выхода на льготную пенсию остались прежними.
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С 1 августа пенсии увеличатся
более чем у 187 тысяч пермяков

 С 1 августа 2019 года доход работающих пенсионеров немного увеличит-
ся. Традиционный перерасчет страховых пенсий коснется тех, кто продолжал свою 
трудовую деятельность, выйдя на заслуженный отдых. Перерасчет, как и прежде, 
осуществлен в беззаявительном порядке.
 По состоянию на 1 июля 2019 года в Пермском крае 728 тыс. получателей 
страховых пенсий, из них 143 тыс. (20 %)  пенсионеров работают. С 1 августа 2019 
года  увеличение пенсии  получат 187,4 тыс. человек, в частности в Юрлинском рай-
оне такое увеличение получат 459 пенсионеров, которые работают или уже оставили 
работу и имеют  неучтенные пенсионные коэффициенты. 
 В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их разме-
ры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от такого перерас-
чёта носит сугубо индивидуальный характер. 
 В соответствии с  Федеральным  законом  от 28.12.2013г.  № 400-ФЗ  «О 
страховых пенсиях», при перерасчете страховых пенсий  учтены  пенсионные  ко-
эффициенты (баллы)  за работу в 2018 году.  При этом  максимальное значение ин-
дивидуального пенсионного коэффициента за  каждый календарный год  при пере-
расчете страховой пенсии  учитывается в размере не более 3 баллов. Как правило,  
такое количество баллов  можно приобрести, если пенсионер в течение года получал 
заработную плату  не менее 20 тыс. рублей в месяц.
 На сегодняшний день стоимость одного балла равна  87,24 руб.  При этом 
максимальная прибавка для пенсионеров варьируется от 214,23 руб. до 261,72  руб. 
 В августе 2018 года максимальная прибавка к пенсии работающих пенсио-
неров в Прикамье составляла 235,74 руб. Повышение тогда коснулось 154 тыс. рабо-
тающих пенсионеров.

Государственное учреждение -
Управление ПФР в г. Кудымкаре Пермского края (межрайонное)

ПРЕСС-РЕЛИЗ
02 августа 2019 г.                                                                                                               с. Юрла

Новый порядок обеспечил прибавки к пенсии
 Региональное Отделение Пенсионного фонда России успешно и досрочно 
реализовало задачу по установлению нового порядка расчета федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии и обеспечило пермякам получение прибавки к пенсии на два 
месяца раньше общеустановленного срока. 
 По закону это необходимо было сделать до 1 июля, но на территории Перм-
ского края выплата  пенсии в новом размере с учетом перерасчета была произведена 
в мае. В результате проведенного перерасчета прибавку к пенсии получили 76 тысяч 
неработающих  пермских пенсионеров, нашем районе таких получателей 476 чело-
век.
 Отделение Пенсионного фонда России по Пермскому краю напоминает, что 
согласно изменениям, внесенным в федеральный закон «О государственной соци-
альной помощи» и федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», пересмотрены правила подсчета социальной доплаты к пенсии до про-
житочного минимума пенсионера в субъекте. 
 В соответствии с ранее действовавшим порядком размер социальной до-
платы к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесяч-
ной денежной выплаты. Это приводило к тому, что каждая новая индексация уве-
личивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально 
уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплаты пенсионеров даже 
после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались на уров-
не прожиточного минимума.
 Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, кото-
рые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, 
сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем по-
вышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в резуль-
тате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не 
уменьшает доплату к пенсии.
 Новые положения закона распространяют свое действие на период начиная 
с 1 января 2019 года и таким образом охватывают проведенные ранее индексации 
выплат пенсионерам. К сведению: в январе страховые пенсии неработающих пен-
сионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы 
ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апре-
ле увеличены на 2%.
 Выплаты пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, ко-
торые состоялись в мае,  прошли беззаявительно. Пенсионерам не нужно было об-
ращаться в Пенсионный фонд России, чтобы подать какие-либо заявления. В Перм-
ском крае ежемесячное увеличение расходов на выплату ФСД к пенсии достигло 25 
млн.руб. 

С начала года Управление ПФР подтвердило право 36 предпенсионеров на льготы
     Управление ПФР в г. Кудымкаре с начала года подтвердило право 36 предпенсио-
неров на льготы. 
В целом Пенсионный фонд России за шесть месяцев 2019 года подтвердил права 724 
тысяч россиян предпенсионного возраста на различные меры социальной поддерж-
ки и льготы, положенные по новому законодательству.
     Важно также отметить, что с начала года заключено 759 соглашений со  страхова

телями о взаимодействии в электронном виде по предоставлению работникам ин-
формации о статусе предпенсионера, чтобы они могли воспользоваться правом на 
оплачиваемое освобождение для прохождения диспансеризации.
 Напомним, что Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий» c 1 января 2019 года введено понятие 
«предпенсионный возраст». 
 Для предоставления мер социальной поддержки в этом году статус гражда-
нина предпенсионного возраста  имеют мужчины и женщины, достигшие возраста 
56 лет и 51 года соответственно. Для поддержки предпенсионеров предусмотрен це-
лый ряд льгот и важных законодательных решений:
 *уголовная ответственность работодателя за увольнение или отказ в при-
еме на работу предпенсионера по причине возраста;
  * право для предпенсионеров на 2 дня бесплатной диспансеризации с со-
хранением заработанной платы;
 *сохранение налоговых льгот и ряда местных льгот по достижению возрас-
та по законодательству, действующему до 2019 года, а именно 55 лет - женщины и 60 
лет – мужчины;
 * пособие по безработице в повышенном размере (с 2019 года оно выросло 
с 4900 до 11289 рублей);
 *социальная программа по переобучению предпенсионеров и повышению 
их квалификации для большей востребованности на рынке труда;
 *получение накопительной пенсии по достижению прежнего выхода на 
пенсию (55 и 60 лет женщины и мужчины соответственно).

Вниманию получателей федеральной
социальной доплаты к пенсии!

 В соответствии с ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий пен-
сионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение 
размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и размера 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии или прекращение (прод-
ление) их выплаты, в том числе об изменении места жительства, не позднее следую-
щего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств.
 В соответствии с п. 28 Правил обращения за федеральной социальной до-
платой к пенсии, ее установления и выплаты утвержденных  Приказом Минтруда 
России от 07.04.2017 № 339н « «Об утверждении Правил обращения за федеральной 
социальной доплатой к пенсии, ее установления и выплаты» выплата федеральной 
социальной доплаты к пенсии приостанавливается:
 1) одновременно с приостановлением выплаты соответствующей пенсии;
 2) на период выполнения работы и (или) иной деятельности, в период кото-
рой гражданин подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии 
с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ;
 3) если общая сумма материального обеспечения пенсионера, которому 
установлена федеральная социальная доплата к пенсии, достигла величины про-
житочного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации по его месту 
жительства или месту пребывания.
 Исходя из вышеизложенного, напоминаем получателям федеральной со-
циальной доплаты к пенсии, что в случае трудоустройства, необходимо незамедли-
тельно оповестить о данном факте территориальные органы ПФР.

Руководитель юридической группы                                                                                 Фирсов Р.В.

 Расширен перечень мер ответственности за предоставление недостоверных 
сведений о доходах, расходах депутатов, членов выборного органа местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления

 С 06.08.2019 вступил в силу  Федеральный закон от 26.07.2019 228-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции»
 В соответствии с новыми изменениями, для депутатов, членов выборно-
го органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления, представивших недостоверные или неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, теперь предусматриваются и иные 
меры ответственности, не только прекращение их полномочий.
 К таким мерам законодатель отнес предупреждение; освобождение от долж-
ности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления с лишением права занимать должности в этих органах до 
прекращения срока полномочий таких лиц; освобождение от осуществления полно-
мочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на посто-
янной основе до прекращения срока полномочий таких лиц; запрет занимать долж-
ности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока полномочий таких лиц; запрет 
исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока полномочий 
таких лиц.
 Обязательным условием применения таких мер является несущественность  
искажения сведений  о доходах, расходах.
 Порядок принятия решения о применении указанных мер ответственности 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации. 

Прокуратура Юрлинского района 
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