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25 сентября на стадионе с.Юрла, состоялся первый чемпионат по лёг-
кой атлетике среди обучающихся 5-9 классов. Участие приняли пять ко-
манд из: Вятчинской ООШ, Елогской ООШ, Чужьинской ООШ, Юмской 
ООШ и Юрлинской СОШ. В программе чемпионата: бег на дистанцию – 
800м., и 60м., метание гранаты (юноши), метание мяча (девушки), тройной 
прыжок с места, эстафета.

Места распределились следующим образом: среди девушек (5-9 клас-
сы):

1 место - команда Вятчинской ООШ,
2 место - команда Юрлинской СОШ,
3 место команда - Юмской ООШ.
Среди юношей (5-9 классов):
1 место – команда Юрлинская СОШ,
2 место - команда Вятчинская ООШ,
3 место – команда Юмская ООШ.

В минувшие выходные на территории парка Юрлинского МКДЦ со-
стоялась XVIII сельскохозяйственная ярмарка.

Несмотря на дождь и даже снег, люди смотрели концерт с участием 
местных творческих коллективов и любовались предметами осенней вы-
ставки. Так же на ярмарке можно было попить горячий чай с конфетами и 
сушками.

В очередной раз самым любимым событием стала лотерея, где глав-
ным призом был поросенок.

Так же были награждены победители конкурса «ДАРЫ ЛЕТА» и ак-
ции «ЧИСТЫЙ ЛЕС».

 В Юрлинском районе в три этапа проведена межведомственная ком-
плексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2019».
 Основной целью этого мероприятия являлось выявление и унич-
тожение незаконных посевов и популяций наркосодержащих растений и 
культур, блокирование доступа заготовителей к местам их произрастания, а 
также задержание и изобличение изготовителей, перевозчиков и сбытчиков 
наркотиков.
 В ходе операции сотрудниками полиции проведены мероприятия, 
по получению информации о лицах, причастных к незаконному обороту 
наркотических средств растительного происхождения, о местах произраста-
ния наркосодержащих растений, а также проведена проверка жителей Юр-
линского района, состоящих на учете у нарколога с диагнозом наркомания.
 Всего за 27 дней проведения операции, в целях выявления очагов 
произрастания наркосодержащих растений (мак, конопля), было провере-
но 277 приусадебных участков жителей нашего района, при этом фактов 
культивирования наркосодержащих растений вывялено не было. На пред-
мет перевозки наркосодержащих растений проверено более 500 автомашин, 
фактов перевозки наркотических средств, в том числе растительного проис-
хождения, не выявлено.
 В период подготовки к проведению операции сотрудниками поли-
ции была ориентирована общественность на получение информации о ли-
цах, хранящих, изготавливающих и употребляющих наркотические сред-
ства.
 В результате была получена информация о лице, занимающимся из-
готовлением наркотических средств на территории села Юрла.
 В ходе проверки данной информации был выявлен факт изготовле-
ния наркотического средства жителем села Юрла.
 В результате осмотра места происшествия у гражданина были изъ-
яты: наркотическое средство и предметы, используемые для его приготовле-
ния.
 При освидетельствовании данного гражданина, установлен факт 
употребления им наркотиков. За употребление наркотического средства, 
гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 6.9 ч. 1 
Кодекса об административных правонарушениях РФ – потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ без назначения врача либо но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ.
 Кроме этого, в отношении данного гражданина, возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 уго-
ловного кодекса РФ – незаконное приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка без цели сбыта наркотических средств. Наказание за 
данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от трех до 
десяти лет.
 Не смотря на то, что операция «Мак-2019» закончена, мероприятия 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжаются. Если Вам, что-
либо известно о лицах, хранящих, изготавливающих, сбывающих, употре-
бляющих наркотическое средства или психотропные вещества, сообщаете 
имеющуюся информацию в правоохранительные органы. (тел. 83429421602)

Ярмарка вакансий рабочих мест.
В связи с началом работы на территории Юрлинского района нового опера-
ционного офиса СПАО «Ингосстрах», 13 сентября 2019 года  территориаль-
ным отделом по Юрлинскому району ГКУ ЦЗН Пермского края была про-
ведена ярмарка вакансий рабочих мест.
 Представитель работодателя проинформировала присутствующих о работе  
компании, о требуемой вакансии куратора в офис с.Юрла. Приглашенные 
безработные граждане  заинтересовались работой страхового общества. В 
ходе обсуждения представителю работодателя было задано  множество во-
просов, касающихся  работы куратора, и условий страхования.  В ярмарке 
приняли участие 16 человек безработных граждан,  выдано 2 направления 
на работу. 



 № 5303. В границы избирательного участка входят: деревни Носкова, Сара-
нина и следующие улицы села Юрла: Свердлова от дома № 1 по дом № 34, Жукова, 
Калинина, Зелёная, Козича, Коммунальная, Коммунаров от дома № 7 до конца ули-
цы, 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, Вос-
точная, Совхозная, Стефана 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. Мазеина, Г.И. Югова, В.И. Шихова, Южная, переулок Совхоз-
ный, переулок Мельчакова, Спортивная, Уютная, Славянская, Хвойная, Пермская, 
Русская, Дружбы, Земляничная, Юрлинская, Л.Ф.Мельчакова, переулок Саранин-
ский.
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - с.Юрла, ул. Пионеров, дом 5, здание муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Юрлинская средняя общеобразовательная 
школа им. Л Барышева», телефон – 8(34294) 2-14-85
 № 5304. В границы избирательного участка входят: деревни Зюздина, Тито-
ва, Кадчина, Касаткина, Чащина, Фокина, Остров, Печора, Лопва. 
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – деревня Титова, ул. Центральная, дом 1, здание Титовского сель-
ского дома досуга – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Юрлинский муниципальный Культурно-досуговый центр», телефон – 8(34294) 
2-14-92. 
 № 5305. В границы избирательного участка входят: деревни Дубровка, Вась-
кова, Кормина, Сулай, Малый Сулай, Панькова, Зарубина, Шалгина, Скородум, Под-
кина. 
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – деревня Дубровка, ул.Молодежная, дом 8, здание филиала муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская средняя 
школа им.Л.Барышева» «Дубровская основная школа», телефон – 8(34294) 2-18-10.
 № 5306. В границы избирательного участка входят: деревни Вятчина, Полу-
хина, Сенюшова, Щеколова, Конина, Васькина.
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – деревня Вятчина, ул. Центральная, дом 12, здание филиала муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская средняя 
общеобразовательная школа им.Л.Барышева» «Вятчинская основная школа», теле-
фон –  8(342) 291-92-55.
 № 5307. В границы избирательного участка входят: деревни Большая По-
ловина, Ананькина.
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – деревня Большая Половина, ул. Набережная, дом 8, здание 
Б-Половинского сельского клуба – филиала муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Юрлинский муниципальный Культурно-досуговый центр», телефон 
– сотовый.
 № 5308. В границы избирательного участка входят: деревни Чужья, Лоин-
ская, Беляева, Бадья, У-Бадья, Новосёлова, Шмани, Кырова. 
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – деревня Чужья, ул. Зеленая, дом 18, здание   филиала муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская средняя 
общеобразовательная школа им.Л.Барышева» «Чужьинская основная школа»,  теле-
фон – 8(34294) 2-18-28.
 № 5309. В границы избирательного участка входят: деревни Келич, Деткина. 
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – деревня Келич, ул. Центральная, дом 28, здание Келичевского 
сельского клуба – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Юрлинский муниципальный Культурно-досуговый центр», телефон – сотовый.
 № 5310. В границы избирательного участка входят: село Юм, деревни Чер-
ная, Комариха, Осинка, Зайцева, Черепанова, Таволожанка, Трошкова, Шестина, 
Ивановская, Березова, Крысанова, Петракова, Кладова, Кукольная. 
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – село Юм, ул.Центральная, дом 29, здание филиала муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская средняя общеобра-
зовательная школа им.Л.Барышева» «Юмская основная школа», телефон – 8(34294) 
2-15-23.
№ 5311. В границы избирательного участка входят: деревни Пож, Сергеева, Тимина, 
Федотова, Булдыри, Ефремова.
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – деревня Пож, ул. Полевая, дом 3, здание филиала муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Зулинская основная 
общеобразовательная школа» «Пожинская начальная школа», телефон- 8(34294) 
2-26-25.
 № 5312. В границы избирательного участка входят: деревни Елога, Мухо-
морка, Липухина, Мыс, п.Галечник. 
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – деревня Елога, ул. Школьная, дом 8, здание Елогского сельского 
дома досуга – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Юр-
линский муниципальный Культурно-досуговый центр», телефон – 8(34294) 2-18-68.
 № 5313. В границы избирательного участка входят: пос. Чус. 
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – поселок Чус, ул. Школьная, дом 7, здание филиала муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская средняя общеоб-
разовательная школа им.Л.Барышева» «Елогская основная школа», телефон – сото-
вый.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2019г.                                                                                                                   № 132/1

Об утверждении документации по проектам межевания
территории кадастровых кварталов 81:04:0820002, 81:04:0820004, 

расположенных по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла
 
 На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Земско-
го Собрания Юрлинского муниципального района от 16.10.2007 № 180 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в Юрлинском муниципальном районе», 
постановления Администрации Юрлинского муниципального района № от г. «О 
назначении публичных слушаний по проекту межевания территории кадастровых  
кварталов 81:04:0820002, 81:04:0820004,  расположенных по адресу: Пермский край, 
Юрлинский район, с. Юрла», Администрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить «Проект межевания территории кадастровых  кварталов 
81:04:0820002, 81:04:0820004»,расположенных по адресу Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла.
 2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информа-
ции «Информационный бюллетень «Вестник Юрлы».
 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Трушникова А.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2019                                                                                                                               № 464

О внесении изменений в постановление  Администрации
Юрлинского муниципального района от 19.02.2016 г. № 25

«Об образовании избирательных участков сроком на пять лет»

 В соответствии  с частями 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской  Федерации», постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района от 23.08.2019 № 430 «О реорганизации муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская средняя 
общеобразовательная школа им. Л.Барышева» в форме присоединения к нему муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вятчинская основная 
общеобразовательная школа», муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Чужьинская основная общеобразовательная школа», муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Юмская основная общеобразова-
тельная школа»  Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в постановление Администрации Юрлинского муни-
ципального района от 19.02.2016 № 25 «Об образовании избирательных участков 
сроком на пять лет» следующие изменения:
 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Образовать для проведения всех выборов, проводимых на территории 
Юрлинского муниципального района, референдумов Пермского края, местных ре-
ферендумов, следующие избирательные участки, участки референдума:
 № 5301. В границы избирательного участка входят  следующие улицы села 
Юрла: Кузнецова, Фестивальная, Первомайская, переулок Кирпичный, Лесная, 
Строителей, Мира, Октябрьская с дома № 2 по дом № 34, Заречная, Заболотная, 
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.
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – с. Юрла, ул.Кузнецова, дом 30, здание муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Юрлинский детский сад № 3», 
телефон – 8(34294) 2-12-28.
 № 5302. В границы избирательного участка входят следующие улицы села 
Юрла: Ватутина, Горького, Кирова, Колхозная, Луговая, Октябрьская с дома № 34А 
до конца улицы, Садовая, Свердлова с дома № 35 до конца улицы, Гагарина, Комму-
наров дома № 1 по дом № 5, Топоркова, Северная, Пролетарская, Победы, Молодёж-
ная, Барабанова, Барышева, Мичурина, Нагорная, Весенняя, Герцена, Чернышевско-
го, 1 Мая.
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – с.Юрла, ул. Гагарина, дом 18, здание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Юрлинский муниципальный Культурно-досуговый центр», 
телефон- 8(34294) 2-13-62.

2



3

5-11 классы
Русский язык и 
математика (при 
совместном пре-
подавании)

до 5 человек 2% Тетради проверяются еже-
дневно (классная и домашняя 
работы)

от 6 до 10 человек 5%
от 11 до 15 человек 7%
от 16 до 20 человек 10%
21 человек и более 15%

Русский язык до 5 человек 2% В 5-6х классах тетради прове-
ряются ежедневно.
В 7-9х тетради проверяются 
два раза в неделю.
В 10-11х классах тетради про-
веряются два раза в месяц.

от 6 до 10 человек 5%
от 11 до 15 человек 7%
от 16 до 20 человек 10%
21 человек и более 15%

Математика, 
алгебра, геометрия 
(при совместном 
преподавании)

до 5 человек 2% В 5-6х классах тетради прове-
ряются ежедневно.
В 7-9х тетради проверяются 
два раза в неделю.
В 10-11х классах тетради про-
веряются два раза в месяц.

от 6 до 10 человек 4%
от 11 до 15 человек 6%
от 16 до 20 человек 8%
21 человек и более 10%

Иностранный 
язык

до 5 человек 1% В 2-5х классах тетради прове-
ряются ежеурочно.
В 6-9х тетради проверяются 
два раза в неделю.
В 10-11х классах тетради про-
веряются два раза в месяц.

от 6 до 10 человек 2%
от 11 до 15 человек 3%
от 16 до 20 человек 4%
21 человек и более 5%

Литература, 
химия, физика, 
биология, обще-
ствознание, гео-
графия, история, 
ИЗО, краеведение, 
информатика

до 10 человек 1% Контрольные работы, само-
стоятельные, лабораторные, 
практические, домашние 
работы проверяются после 
проведения каждой работы, 
оценки в журнал (в том числе 
электронный) выставляются к 
следующему уроку

свыше 10 человек 2%

 2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы».
 3. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2019 года.
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на Мелехину Н.А., 
заместителя главы Администрации Юрлинского муниципального района 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2019                                                                                                                          № 471

О внесении изменении в муниципальную программу
«Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района»

утвержденную постановлением Администрации
Юрлинского муниципального района 29.12.2018 г. № 642

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Перм-
ского края от 03.10.2013 г. № 1320-п «Об утверждении государственной програм-
мы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», 
Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», реше-
нием Земского Собрания Юрлинского муниципального района Пермского края от 
28.06.2019 № 186 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинско-
го муниципального района от 13.12.2018 № 136 «О бюджете муниципального обра-
зования «Юрлинский муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»» Администрация Юрлинского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие 
Юрлинского муниципального района» утвержденную постановлением Админи-
страцией Юрлинского муниципального района 29.12.2018 № 642.
 1.1. В раздел «Паспорт программы» позицию «Объем и источники финанси-
рования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы 
и источ-
ники 
финанси-
рования 
програм-
мы

Источники финансирования Расходы (тыс.руб.)
2019 2020 2021

Всего, в том числе за счет средств: 241475,01 15254,69 11875,86
бюджет района 15313,18 6605,05 3197,86
региональный бюджет 17356,01 8649,34 8677,9
федеральный бюджет 208516,92 0,300 0,100
внебюджетный источник 288,9 0,0 0,0

 №5314. В границы избирательного участка входят: поселок Комсомольский. 
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – поселок Комсомольский, ул. Набережная, дом 23, здание филиала му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Берёзовская 
основная общеобразовательная школа» «Комсомольская основная школа», телефон 
– 8(342) 258-49-62.
 № 5315. В границы избирательного участка входят: поселок Усть-Березовка, 
пос. В-Коса, Сюзьва, деревня Липова.
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – поселок Усть-Березовка, ул. Ленина, дом 13-А, здание Усть-
Березовского сельского дома досуга – филиала муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Юрлинский муниципальный Культурно-досуговый центр», 
телефон – 8(342) 248-58-98. 
 № 5316. В границы избирательного участка входят: пос. Ч-Хутор.
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – поселок Чугайнов-Хутор, ул. Первомайская, дом 23, здание фи-
лиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-
Зулинская основная общеобразовательная школа» «Сюрольская начальная школа», 
телефон – 8(342) 291-92-10.
 № 5317. В границы избирательного участка входят: деревни Верхняя Лоба-
нова, Нижняя Лобанова, Усть-Мельничная, Миронова, Пиукова, Дубровка.
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – деревня Верхняя Лобанова, ул.Центральная, дом 21, здание Ло-
бановского сельского клуба – филиала муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Юрлинский муниципальный Культурно-досуговый центр», телефон – 
сотовый.
 № 5318. В границы избирательного участка входят: деревни Букреева, Ново-
селова, Демидова, Пестерева, село Усть-Зула.
 Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – село Усть-Зула, ул. Центральная, дом 10, здание Усть-Зулинского 
сельского дома досуга – филиала муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Юрлинский муниципальный Культурно-досуговый центр», телефон – 8(34294) 
2-24-41.
 2. Опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы», разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
района в сети Интернет.
 3. Направить копию данного постановления в территориальную избира-
тельную комиссию Юрлинского муниципального района. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации района.  

Глава района
Глава Администрации района                                                                                                                            Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019                                                                                                                         № 469

О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений

Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением
администрации района от 21.06.2019 г. №282 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» Администрация Юрлинского муниципально-
го района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Юрлинского муниципального района, утвержденное по-
становлением главы администрации района от 21.06.2019 г. №282 следующие изме-
нения:
 1.1. абзац 5 пункта 4.3. Положения изложить в редакции:
«С – рекомендуемая базовая сумма не менее 6905 рублей (в том числе надбавка 25% 
за работу в сельской местности, и ежемесячная денежная компенсация на обеспече-
ние книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.»
 1.2. таблицу 11 пункта 8.1.7.6. Положения изложить в редакции:

Предмет Наполняемость 
класса (чел.)

Размер 
выпла-
ты 

Критерии выплаты

1-4 классы
Русский язык и 
математика (при 
совместном пре-
подавании)

до 5 человек 2% Тетради проверяются еже-
дневно (классная и домашняя 
работы)

от 6 до 10 человек 5%
от 11 до 15 человек 7%
от 16 до 20 человек 10%
21 человек и более 15%



АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.09.2019 год                                                                                                                  № 482

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную постановлением
администрации Юрлинского муниципального района от 28.05.2018 года № 269

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный рай-
он» и решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района Пермско-
го края от 28.06.2019 г. № 186 «О внесении изменений в решение Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 № 136 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Юрлинский муниципальный район» на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», Администрация Юрлинского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе», утверж-
денную постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 
28.05.2018 года № 269, согласно приложения. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы»  и распространяется на правоотно-
шение, возникшее с 01.01.2019 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на    за-
местителя главы администрации Юрлинского муниципального района  Мелехину 
Н.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2019                                                                                                                               № 483

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории муниципального образования
«Юрлинский муниципальный округ Пермского края»

(жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) на 

2019-2025 годы

 На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Пра-
вительства Пермского края от 14 марта 2018 г. N 110-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению 
жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 
января 2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы по рас-
селению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2021 
годы», постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 
11.07.2014 года  № 436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального района», 
Устава Юрлинского муниципального района, Администрация Юрлинского муници-
пального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципаль-
ного образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского края» (жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации) на 2019-2025 годы согласно приложения 1 к настояще-
му постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

 1.2. Приложение «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района» изложить 
в новой редакции, согласно приложения.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы».
 3. Контроль над 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11. 09. 2019                                                                                                                             № 479

О временном ограничении движения транспортных средств,
в период осеннего  бездорожья  2019 года по муниципальным дорогам

общего пользования вне границ населенных пунктов и
в границах населенных пунктов на территории

Юрлинского муниципального района 

 В целях сохранности автомобильных дорог и сооружений от возможных 
разрушений в период осеннего бездорожья 2019 года в соответствии с Федеральным 
законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 года Администрация Юрлинского муниципального 
района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Временно, в период с 12 октября  2019 года по 10 ноября 2019 года ограни-
чить проезд по муниципальным дорогам общего пользования вне  границ населен-
ных пунктов и в границах населенных пунктов на территории  Юрлинского муни-
ципального района всех видов транспортных средств с разрешенной массой 8 тонн 
и выше, тракторов всех марок (кроме Т-16, Т-25).
 2. Временное ограничение движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам в весенний период не распространяется на:
 2.1. международные перевозки грузов;
 2.2. пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
 2.3. перевозки продуктов питания, животных, корма для сельскохозяй-
ственных животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное то-
пливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, 
дрова, уголь, кокс, пропан, газообразное топливо), смазочных масел и специальных 
жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
 2.4. перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
 2.5. транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
 2.6. транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатацион-
ной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных работ;
 2.7. движение транспортных средств при эксплуатации магистральных не-
фте - и газопроводов, линейных газопроводов, электросетевого комплекса (линий 
электропередач, ТП, РП), а также транспорта, необходимого для обслуживания се-
тей водо- и теплоснабжения, а также водоотведения населенных пунктов Пермского 
края.
 3. Специалистам территориальных участков провести работу по контролю 
за завозом, на время распутицы товаров первой необходимости, сырья, материалов, 
оборудования и других важных грузов, ограничить движение по улицам населен-
ных пунктов в указанные сроки.
 4. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД РФ «Кочевский» совместно с админи-
страцией Юрлинского муниципального района организовать работу по осущест-
влению контроля за соблюдением ограничения движения транспортных средств на 
дорогах Юрлинского района. 
 5. Подрядным организациям, выполняющим работы по содержанию му-
ниципальных автомобильных дорог, обеспечить временное ограничение движения 
транспортных средств путем своевременной установки соответствующих знаков, 
которыми запрещено движение транспортных средств, в том числе составов транс-
портных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке. 
Организовать круглосуточные посты по ограничению проезда большегрузных ма-
шин. Места установки постов и знаков согласовать с Администрацией района.
 6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению в сети ин-
тернет на официальном сайте Юрлинского муниципального района.
 7. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

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

4



5
 При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной 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.
 1.4. Раздел 5. Изложить в следующей редакции:
 5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего
 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;
 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».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     11.09.2019                                                                                                                          № 480         

О внесение изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям 

и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности» 
утвержденный постановлением Администрации Юрлинского муниципального 

района от 25.07.2013г. № 475

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Администрация Юрлинского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести следующие изменения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работаю-
щим в сельской местности» утвержденным постановлением Администрации Юр-
линского муниципального района от 25.07.2013 г. № 475:
 1.1. В пункте 1.2.:
 1.1.1. В сведениях о местонахождении, контактных телефонах, графике ра-
боты, адресах электронной почты и Интернет-сайта Администрации района и спе-
циалиста заменить адрес электронной почты администрации adm_urla.ru на urla-
adm@yandex.ru.
 1.1.2. Текст «администрациями сельских поселений Юрлинского муници-
пального района в части признания заявителей и членов их семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, тел. (34294) 2-13-79; график работы: ежедневно с 
9.00 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00). Выходные дни: суббота, воскресенье. Адрес ме-
стонахождения: 619200, с.Юрла, ул. Свердлова, 21; адрес интернет сайт:http://www.
pos_urla@mail.ru» исключить.
 1.2. Пункт 2.5. Изложить в следующей редакции:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О го-
сударственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;
Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п «Об утверж-
дении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий в Пермском крае»;
Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предостав-
лении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных про-
ектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных 
проектов»;
Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 29.12.2018 
№ 642 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие Юрлин-
ского муниципального района»».
 1.3. Раздел 4. Изложить в следующей редакции:
 4. 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 осно-
ве проверок соблюдения и исполнения ответственным должностным лицом органа, 
предоставляющего муниципальную услугу положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений.
 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе по-
рядок и формы 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



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.09.2019 г.                                                                                                                            № 491

О внесении изменений в Положение об оплате труда  работников, занимающих 
должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы в Админи-

страции Юрлинского муниципального района и в её структурных подразделе-
ниях, утверждённого постановлением администрации Юрлинского муници-

пального района  от 12.03.2019 г. № 90

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях приведения наименование должностей в соответствие с общеотраслевым спра-
вочником Администрация Юрлинского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения Положение об оплате труда работников, занимающих 
должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы в Администрации 
Юрлинского муниципального района и в её структурных подразделениях, утверж-
дённого постановлением администрации Юрлинксого муниципального района от 
12.03.2019 г. №90 (далее-Положение):
 1.1. слова «секретарь-делопроизводитель» по всему тексту Положения из-
менить на слово «делопроизводитель».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2019  г.

Глава района-
глава Администрации района                                                                                     Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2019                                                                                                                               № 495

О признании утратившими силу постановлений Администрации
Юрлинского муниципального района

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Адми-
нистрация Юрлинского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Признать утратившими силу:
 1.1. постановление Администрации Юрлинского муниципального района 
от 15.09.2010г. № 471а «Об утверждении комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администрации Юрлинского муни-
ципального района и урегулированию конфликта интересов»;
 1.2. постановление Администрации Юрлинского муниципального района 
от 08.05.2014г. № 326 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих администра-
ции Юрлинского муниципального района и урегулированию конфликта интересов, 
утверждённое постановлением главы администрации Юрлинского муниципально-
го района от 15.09.2010 №471а»;
 1.3. постановление Администрации Юрлинского муниципального района 
от 28.11.2014г. № 816 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих администра-
ции Юрлинского муниципального района и урегулированию конфликта интересов, 
утверждённое постановлением главы администрации Юрлинского муниципально-
го района от 15.09.2010 №471а»;
 1.4. постановление Администрации Юрлинского муниципального района 
от 22.12.2015г. № 393 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Юрлин-
ского муниципального района и урегулированию конфликта интересов»;
 1.5. постановление Администрации Юрлинского муниципального района 
от 16.03.2015 № 158 «Об утверждении Положения о представлении сведений о рас-
ходах муниципальными служащими администрации Юрлинского муниципального 
района, а также о расходах их супругов и несовершеннолетних детей»;
 1.6. постановление Администрации Юрлинского муниципального района 
от 04.02.2016 № 17 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Администрации Юрлинского муниципального района, их супругов и 
несовершеннолетних детей, подлежащих размещению на официальном сайте Юр-
линского муниципального района и предоставлению для опубликования средствам 
массовой информации»;

 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 достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
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 Федераци.
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и разместить на официальном сайте администрации района   в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
 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
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 II. Порядок проведения проверки сведений

 5. Специалист Отдела проводит проверку сведений, содержащихся в доку-
ментах, необходимых для определения размера дохода и стоимости имущества для 
признания граждан малоимущими:
- если документы представлены гражданином-заявителем самостоятельно;
- перед предоставлением жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма.
 6. Гражданин-заявитель и члены его семьи или одиноко проживающий 
гражданин дают согласие на проверку сведений о доходах и имуществе в форме за-
явления, заполняемого при подаче документов.
 7. Лицам, в отношении которых проводится проверка, предоставляется 
право знакомиться с личным делом и документами проверки и давать письменные 
объяснения. Указанные объяснения приобщаются к документам проверки.
 8. В целях проверки сведений, представленных гражданином-заявителем, 
специалист Отдела  оформляет запросы в органы государственной власти Россий-
ской Федерации и Пермского края, органы местного самоуправления, в том числе: 
органы, осуществляющие государственную регистрацию граждан в качестве инди-
видуальных предпринимателей; налоговые органы; органы, осуществляющие госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; органы 
и учреждения Федеральной государственной службы занятости населения; право-
охранительные органы; другие органы и организации (далее - орган, организация).
 9. В запросах в органы, организации указывается:
 9.1. наименование органа, организации, в которые направляется запрос;
 9.2. наименование органа, осуществляющего запрос;
 9.3. наименование муниципальной услуги, для предоставления которой не-
обходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, но-
мер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
 9.4. указание на положения нормативного правового акта, которыми уста-
новлено представление документа и (или) информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;
 9.5. сведения, необходимые для представления документа и (или) информа-
ции, установленные административным регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
как необходимые для представления таких документа и (или) информации;
 9.6. контактная информация для направления ответа на запрос;
 9.7. дата направления запроса;
 9.8. фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и напра-
вившего запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной по-
чты данного лица для связи;
 9.9. информация о факте получения согласия заявителя либо иного облада-
теля такой информации (при направлении запроса о предоставлении информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами).
 10. Специалист Отдела направляет запросы в орган, организацию по по-
чте либо с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 
подачи заявления и представления всех необходимых документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на гражданина-заявителя.
 11. Специалист Отдела приобщает поступившие от органа или организации 
документы проверки к материалам личного дела гражданина-заявителя.
 12. Заявитель  несет ответственность за  достоверность представленных им 
сведений, а также подтверждающих их документов.    Представление   заявителем  
неполных  и  (или)  недостоверных  сведений является  основанием  для отказа в 
признании малоимущими в целях постановки на  учет  в  качестве нуждающихся в 
жилых помещениях и предоставления им по договорам   социального  найма  жилых  
помещений  муниципального  жилищного фонда;
 13.  Должностные  лица  индивидуальных предпринимателей и организа-
ций, независимо    от   их   организационно-правовой   формы   и   ведомственной 
принадлежности,    несут   ответственность   за   достоверность   сведений, содер-
жащихся  в выданных соответствующими индивидуальными предпринимателями 
и организациями гражданину-заявителю и членам его семьи  документах (копиях 
документов),  являющихся  основанием  для  учета размера дохода и стоимости иму-
щества.

 III. Порядок проведения процедуры расчета размера дохода семьи

 14. После завершения проверки сведений специалист Отдела на основании 
сведений о составе семьи и доходах членов семьи гражданина-заявителя или одино-
ко проживающего гражданина, предоставленных гражданином-заявителем и полу-
ченных специалистом Отдела по запросам, определяет размер дохода, приходящего-
ся на каждого члена семьи, руководствуясь статьей 5 Закона:
 14.1. исчисляет среднемесячный доход каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина-заявителя путем деления суммы его доходов, получен-
ных в течение расчетного периода, на число месяцев, в течение которых он имел эти 
доходы;
 14.2. исчисляет среднемесячный совокупный доход семьи в расчетном пе-
риоде путем суммирования среднемесячных доходов каждого члена семьи;
 14.3. исчисляет размер среднедушевого дохода семьи путем деления средне-
месячного совокупного дохода семьи в расчетном периоде на количество членов се-
мьи гражданина-заявителя.
 15. При исчислении среднедушевого дохода семьи из общего состава членов 
семьи гражданина-заявителя исключаются неработающие трудоспособные гражда-
не, не состоящие на учете в органах занятости населения и не обучающиеся с отры-
вом от производства.
 16. Специалист Отдела осуществляет проверку правильности произведен-
ного расчета, распечатывает расчет размера дохода семьи и приобщает его к мате-
риалам личного дела гражданина-заявителя, которое заводится в момент подачи за-
явления.

 1.7.постановление Администрации Юрлинского муниципального района 
от 12.01.2017 № 7 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей му-
ниципальных учреждений Юрлинского муниципального района и членов их семей 
на официальном сайте Юрлинского муниципального района и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его  официального  опублико-
вания в газете «Вестник Юрлы» и размещению на официальном сайте Юрлинского 
муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата 
Администрации района Ванькову С.Л.

Глава района
Глава Администрации района                                                                                                                               Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _23.09.2019 г.                                                                                                                     № 493

Об утверждении порядка проведения проверки сведений и
процедуры расчета размера дохода семьи 

 В соответствии со статьями 3,6 Закона Пермской области от 30 ноября 2005 
года N 2692-600 «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда», Методическими рекомендациями для органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях 
постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма, утвержденными Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 25 февраля 2005 года N 17», Ад-
министрация Юрлинского муниципального района
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки сведений и про-
цедуры расчета размера дохода семьи.
 2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрлы».
 3. 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

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации Юрлинского 
муниципального района

23.09.2019 № 493

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ И ПРОЦЕДУРЫ РАСЧЕТА

РАЗМЕРА ДОХОДА СЕМЬИ

 I. Общие положения

 1. Настоящий Порядок проведения проверки сведений и процедуры рас-
чета размера дохода семьи (далее - Порядок) разработан в соответствии с абзацем 2 
статьи 3 Закона Пермской области от 30.11.2005 N 2692-600 «О порядке определения 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (далее - За-
кон).
 2. Настоящий Порядок используется для проведения:
 2.1. проверки сведений;
 2.2. процедуры расчета размера дохода семьи.
 3. Проведение проверки процедуры расчета размера дохода семьи и провер-
ки сведений производится уполномоченным специалистом Отдела по социальному 
и экономическому развитию администрации Юрлинского муниципального района 
(далее – специалист Отдела) в отношении гражданина, обратившегося с заявлением 
о признании гражданина-заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего 
гражданина малоимущими(м) в целях постановки на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях (далее - заявление), в соответствии с утвержденным Законом 
порядком определения размера дохода семьи и на основании представленных граж-
данами сведений, а также сведений, полученных Отделом по запросам.
 4. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, соответствуют 
аналогичным понятиям и терминам, используемым в Законе.



1.5. В проекте бюджета Юрлинского муниципального округа на 2020 год и на плано-
вый период 2021-2022 годов утверждаются:
- перечень  главных администраторов доходов бюджета;
- перечень  главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета;
- доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюд-
жета;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям ( муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период;
- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период;
- общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) пре-
доставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в оче-
редном финансовом году и плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых ( утвержденных) расходов на первый год пла-
нового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета ( 
без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов обще-
го объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение);
- оборотная кассовая наличность бюджета  Юрлинского муниципального округа;
- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период ( в случае принятия бюджета с дефицитом);
- верхний предел муниципального внутреннего долга  по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового пе-
риода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гаранти-
ям;
- программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и пла-
новый период;
- объем муниципального дорожного фонда  Юрлинского муниципального округа;
- иные показатели бюджета Юрлинского муниципального округа, установленные 
Бюджетным кодексом  Российской Федерации, законами Пермского края, решени-
ями Земского Собрания  Юрлинского муниципального района, Думы Юрлинского 
муниципального округа.
 1.6. Проект решения Думы  Юрлинского муниципального округа « О бюд-
жете  Юрлинского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов» вносится администрацией Юрлинского муниципального района в Думу 
Юрлинского муниципального округа в сроки, установленные Положением о бюд-
жетном процессе в Юрлинском муниципальном округе Пермского края, но не позд-
нее 1 ноября 2019 года с приложением следующих документов и материалов:
- основные направления бюджетной и налоговой политики Юрлинского муници-
пального округа;
- предварительные итоги социально-экономического развития  Юрлинского муни-
ципального округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития  Юрлинского муниципального округа за 
текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития  Юрлинского муниципального окру-
га;  
- прогноз основных характеристик ( общий объём доходов,  общий объём расходов, 
дефицита( профицита) бюджета) бюджета Юрлинского муниципального округа на 
очередной финансовый год и плановый период;
- пояснительная записка  к проекту бюджета;
- методики( проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфер-
тов; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года,  следующего 
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета Юрлинского муниципального района и 
бюджетов Юрлинского, Усть-Березовского, Усть-Зулинского сельских поселений за 
текущий финансовый год;
- реестр источников доходов бюджета Юрлинского муниципального округа;
- паспорта муниципальных программ  Юрлинского муниципального округа (проек-
ты изменений в паспорта муниципальных  программ Юрлинского муниципального 
округа);
- методика планирования бюджетных ассигнований;
 В случае если в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах общий объ-
ем расходов недостаточен для финансового обеспечения установленных муници-
пальными правовыми актами расходных обязательств Юрлинского муниципаль-
ного округа, администрация Юрлинского муниципального района вносит в Думу 
Юрлинского муниципального округа проекты решений об изменении сроков всту-
пления в силу (приостановлении действия) в очередном финансовом году и плано-
вом периоде  отдельных положений муниципальных правовых актов  Юрлинского 
муниципального округа, не обеспеченных источниками финансирования в очеред-
ном финансовом году и (или) плановом периоде.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2019                                                                                                                               № 499

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета
Юрлинского муниципального округа

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
 
 В соответствии с  пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь пунктом 7 статьи  6 Закона Пермского края от 20.06.2019 № 
426-ПК « Об образовании нового муниципального образования Юрлинский  муни-
ципальный округ Пермского края», в целях упорядочения процесса взаимодействия 
органов местного самоуправления Юрлинского муниципального района, структур-
ных подразделений администрации Юрлинского муниципального района, муници-
пальных учреждений при формировании проекта бюджета Юрлинского минималь-
ного округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов:    
 1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта бюджета Юрлин-
ского муниципального округа на на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене « Вестник Юрла». 
 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на на-
чальника Финансового управления – Штейникову С.А.

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

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации 

Юрлинского муниципального района
от 24.09.2019 №499

ПОРЯДОК 
Составления проекта бюджета Юрлинского муниципального округа

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 год 

 1.1 Проект бюджета Юрлинского муниципального округа на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годов составляется на основе положений послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции, определяющих бюджетную политику ( требования к бюджетной политике) 
в Российской Федерации, действующего бюджетного и  налогового законодатель-
ства, прогноза социально- экономического развития Юрлинского муниципального 
округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, бюджетного прогноза ( 
проекта изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период, муниципаль-
ных  программ Юрлинского муниципального округа ( проект муниципальных  про-
грамм, проектов изменений указанных программ) с учетом основных направлений 
бюджетной и налоговой политики Юрлинского муниципального округа, исходя из 
принципов сбалансированности бюджета, общего (совокупного) покрытия расхо-
дов бюджета, необходимости минимизации размера дефицита бюджета и повыше-
ния эффективности бюджетных расходов.
 1.2 Непосредственное составление проекта бюджета Юрлинского муници-
пального округа  на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов осуществляет 
финансовое управление администрации Юрлинского муниципального района.
 1.3 Органы местного самоуправления, структурные подразделения адми-
нистрации Юрлинского муниципального района, муниципальные учреждения Юр-
линского муниципального округа, иные юридические лица представляют в финансо-
вое управление администрации  Юрлинского муниципального района необходимые 
для формирования проекта бюджета сведения и данные в соответствии с основны-
ми этапами и сраками составления проекта бюджета Юрлинского муниципального 
округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, установленными распоря-
жением администрации Юрлинского муниципального района от 15.07.2019года № 
106 « Об утверждении плана подготовки проекта решения о бюджете Юрлинского 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», а также 
обеспечивают разработку и утверждение муниципальных правовых актов и иных 
документов, необходимых для формирования проекта бюджета  Юрлинского муни-
ципального округа на 2020-2022 годы в соответствии с перечнем, представленным в 
приложении 1 к настоящему Порядку.
 При составлении проекта бюджета Юрлинского муниципального округа 
участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномо-
чий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с ис-
пользованием наименьшего объёма средств или достижения наилучшего результата 
с использованием определенного бюджетного объема средств.
 1.4. В проекте бюджета Юрлинского муниципального округа на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годов отражается следующие основные характери-
стики бюджета:
- общий объем доходов бюджета;
- общий объем расходов бюджета;
- дефицит ( профицит) бюджета.
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Об утверждении Порядка осуществления бюджет-
ных инвестиций в форме капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности Юрлин-
ского муниципального округа   

до 05  октября 2019 года

Об утверждении Порядка принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций, предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и   
приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность Юрлинского муни-
ципального округа   

до 05  октября 2019 года

Об утверждении Порядка предоставления бюджет-
ных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимся государственными или муниципальными 
учреждениями и  государственными или муници-
пальными унитарными предприятиями

до 05  октября 2019 года

Об утверждении основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики Юрлинского муници-
пального округа на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов  

до 18 октября 2019 года

Об утверждении плановых объектов муниципаль-
ного задания на оказание  муниципальных услуг ( 
работ) на 2020 год и на плановый период 22021 и 
2022 годов

до 18 октября 2019 года

Об утверждении значений базовых нормативов за-
трат на оказание муниципальных услуг на 2020 год, 
значений территориальных и отраслевых коррек-
тирующих коэффициентов, применяемых при рас-
чёте нормативных затрат на  оказание муниципаль-
ных услуг на 2020 год, и значений нормативных 
затрат оказание муниципальных услуг на 2020 год

до 18 октября 2019 года

Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников Муниципального казенного 
учреждения Юрлинского муниципального округа « 
Единый учетный центр» 

до 05 октября 2019 года

Об утверждении Положения о системе оплаты тру-
да работников Муниципального казенного учреж-
дения « Единая дежурная диспетчерская служба 
Юрлинского муниципального округа»

до 05 октября 2019 года

Об утверждении муниципальных программ Юр-
линского муниципального округа

до 05 октября 2019 года 

Об одобрении Прогноза социально-экономическо-
го развития Юрлинского муниципального округа  

до 15 сентября 2019 
года

Приказы финансового управления администрации Юрлинского муниципаль-
ного района /администрации Юрлинского муниципального округа

Об утверждении методики прогнозирования по-
ступлений доходов в бюджет Юрлинского муници-
пального округа  

до 01 октября 2019 года 

Об утверждении методики прогнозирования по-
ступлений источников финансирования дефицита 
бюджета Юрлинского муниципального округа  

до 01 октября 2019 года

Об утверждении Методики планирования бюджет-
ных ассигнований  Юрлинского муниципального 
округа  

до 15 октября 2019 года

Об утверждении Указаний о порядке применения 
целевых статей бюджета Юрлинского муниципаль-
ного округа  

до 15 октября 2019 года

Об утверждении перечня кодов целевых субсидий 
и наименований субсидий на иные цели, предо-
ставляемых бюджетным учреждениям  Юрлинско-
го муниципального округа  

до 15 октября 2019 года

Приложение 1
к Порядку составления проекта бюджета
Юрлинского муниципального округа на   

2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
Муниципальных правовых актов и иных документов, подлежащих разработке и 
принятию в рамках формирования проекта бюджета Юрлинского муниципаль-

ного округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Наименование Срок разработки

Решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района/ Думы Юр-
линского муниципального округа
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Юрлинского муниципального округа

до 15 октября 2019 года

Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории  Юрлинского муниципального 
округа

до 15 октября 2019 года

Об установлении земельного налога на территории  
Юрлинского муниципального округа

до 15 октября 2019 года

Об утверждении структуры администрации Юрлин-
ского муниципального округа

до 15 октября 2019 года

Об утверждении Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих органов местного само-
управления Юрлинского муниципального округа

до 15 октября 2019 года

Об утверждении Положения о денежном содержании 
выборных должностных лиц органов местного само-
управления Юрлинского муниципального округа, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе 

до 15 октября 2019 года

Об утверждении Положения о компенсационных 
выплатах депутатам Думы Юрлинского муниципаль-
ного округа 

до 15 октября 2019 года

Об утверждении Положения о представительских 
расходах и расходах на проведение мероприятий 
органов местного  самоуправления Юрлинского му-
ниципального округа 

до 15 октября 2019 года

Об утверждении Положения формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Юрлинского муниципального округа 

до 15 октября 2019 года

Об утверждении Порядка представления, рассмотре-
ния и утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета Юрлинского муниципального округа

до 1 января 2020 года

Постановления администрации Юрлинского муниципального района /админи-
страции Юрлинского муниципального округа
Об утверждении перечня муниципальных программ 
Юрлинского муниципального округа, подлежащих 
реализации в 2020-2022 гг.

до 05  октября 2019 года

Об утверждении Порядка разработки и утверждения, 
периода действия, а также требований к составу и 
содержанию бюджетного прогноза  Юрлинского му-
ниципального округа на долгосрочный период

до 05  октября 2019 года

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных 
обязательств Юрлинского муниципального округа   

до 05  октября 2019 года

Об утверждении Порядка формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг 
( выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Юрлинского муниципального округа   и 
финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания

до 05  октября 2019 года

Об утверждении Порядка составления и утвержде-
ния плана финансово- хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений Юрлинско-
го муниципального округа   

до 05  октября 2019 года

Об утверждении Порядка составления, согласования 
и утверждения планов ( программ) финансово- хо-
зяйственной деятельности муниципального уни-
тарного предприятия Юрлинского муниципального 
округа   

до 05  октября 2019 года

Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели 
из бюджета Юрлинского муниципального округа   

до 05  октября 2019 года

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной соб-
ственности и приобретения объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность муни-
ципального образования ( Юрлинский муниципаль-
ный округ»           

до 05  октября 2019 года



ГБУЗ ПК  «Центр медицинской профилактики»
Коми – Пермяцкий филиал

ПРЕСС – РЕЛИЗ
 В 2019 году темой Всемирного дня сердца выбран призыв: «За моё сердце, 
за твоё сердце, для всех наших сердец…». 2019 – это обещание жить более здоровой 
для сердца жизнью.
 Основное внимание в этом году уделяется таким факторам риска развития 
сердечно - сосудистых заболеваний, как курение, низкая физическая активность и 
нерациональное питание. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что 
80% случаев преждевременной смерти от сердечно - сосудистых заболеваний можно 
было бы избежать, устранив эти основные факторы риска.
 Сердечно - сосудистые заболевания (ССЗ) сегодня являются убийцей но-
мер один в мире. ССЗ остаются основной причиной смерти в мире: они ежегодно 
уносят 17,5 миллиона человеческих жизней, и, если не принять меры, это число к 
2030 году будет составлять 23 миллиона человек. Показатель смертности населения 
России от болезней системы кровообращения за 2018 год составил 573,6 (на ана-
логичный период 2017 года – 584,7) на 100 тыс. человек, и на эту причину смерти 
приходится 47% от всех случаев смерти. Всего болезнями сердца и сосудов в России 
страдают более 25 миллионов человек. 
 Для населения, входящего в группу риска развития болезней системы кро-
вообращения, необходимо рекомендовать простые и эффективные меры, направ-
ленные на изменение поведения и образа жизни:
 - Нормализация массы тела (желательно до достижения индекса массы тела 
<25 кг/м2) за счет уменьшения общей калорийности пищи и повышения уровня фи-
зической активности;
 - Ежедневные динамические аэробные физические нагрузки в течение 30-60 
минут и более (например, прогулки быстрым шагом, катание на лыжах, велосипеде 
или плавание и др.)
 - Ограничение потребления поваренной соли (до 5 г в сутки). Уменьшение 
использования соли при приготовлении пищи или исключение продуктов, имею-
щих повышенное содержание соли (соленья, копчености, сосиски, колбасы, мясо в 
панировке, консервы, чипсы и др.)
 - Целесообразно включать в рацион питания продукты богатые кальцием 
(молочные продукты с низким содержанием жира), калием, магнием, микроэлемен-
тами, витаминами, пищевыми волокнами (овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые 
продукты), орехи; ограничить употребление продуктов, содержащих животные 
жиры, исключить трансжиры (кондитерские изделия фабричного производства, 
маргарин, спреды, майонез, продукты фаст-фуд), а также сладкие газированные на-
питки.
 - Ограничение приема алкоголя.
 - Прекращение курения – один из самых эффективных способов снижения 
общего риска сердечно - сосудистых заболеваний.

«Я ОБЕЩАЮ СВОЕМУ СЕРДЦУ БОЛЬШЕ ДВИГАТЬСЯ»
«Я ОБЕЩАЮ СВОЕМУ СЕРДЦУ НЕ КУРИТЬ»

«Я ОБЕЩАЮ СВОЕМУ СЕРДЦУ ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ»

Сертификаты на маткапитал стали доступны в электрон-
ном виде.

 Пенсионный фонд России реализовал возможность выдачи сертификатов 
на материнский капитал в электронном виде. На сегодняшний день уже более 200 
семей воспользовались этой возможностью, в том числе и одна из жительниц Ку-
дымкара. Сертификат она получила в личном кабинете на сайте Пенсионного фон-
да. 
 Для оформления электронного сертификата на МСК необходимо подать со-
ответствующее заявление через личный кабинет ПФР или на портале государствен-
ных услуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо 
обратиться в территориальный орган пенсионного фонда. Сделать это нужно бу-
дет только один раз, что позволяет значительно сэкономить время молодым мамам. 
При первом посещении заявитель представит документы личного хранения, к кото-
рым, например, относится свидетельство о рождении детей. Повторно обращаться 
не потребуется. 
 После вынесения положительного решения о предоставлении маткапита-
ла электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет за-
явителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный до-
кумент, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно 
просматривать на экране или распечатать. 
 Также стоит напомнить, что возможность вступления в программу мате-
ринского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на 
материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертифи-
кат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение 
сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничено.
 Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тысячи 026 ру-
блей.

 В Юрлинском муниципальном округе все большее значение приобретает 
такая форма участия граждан в делах местного значения, как ТОСы - работы тер-
риториального общественного самоуправления. Например, в д. Елога ТОС был ор-
ганизован в июле 2019 года. За это время ТОСом были организованы и проведены 
работы по очистке общественной территории в д. Елога, проложены тротуары по 
улице Садовая д.Елога.
 В настоящее время жителями деревни Елога определены приоритеты – пла-
нируется построить детскую площадку «Солнышко», с проектом которой ТОС бу-
дет участвовать в конкурсном отборе по инициативному бюджетированию. В под-
держку проекта культурно-досуговым центром деревни и группой «Родные напевы» 
был проведен концерт.

 В сети Интернет продолжает свою работу портал Федеральной службы по 
труду и занятости «Работа в России».
- Портал содержит уникальную базу вакансий, в которой есть сведения о рабочих 
местах во всех регионах страны. На портале представлена информация о социаль-
ном и экономическом положении регионов, в том числе на интерактивной карте – 
об аренде жилья, близлежащих к месту работы школах, детских садах, медицинских 
учреждениях и других важных для жизни объектах. 
- Все услуги и сервисы абсолютно бесплатны и для соискателей, и для работодателей.
- Регистрация на портале происходит через единую систему аутентификации, ко-
торая позволяет зарегистрированным пользователям портала госуслуг входить на 
« Работу в России» без дополнительной регистрации. Для остальных посетителей 
портала процедура авторизации также не составит особого труда.
- База резюме и вакансий формируется на основании информации, содержащей-
ся в информационных системах органов службы занятости населения, в том числе 
Пермского края, информации, размещаемой самостоятельно работодателями и со-
искателями, а также информации частных агентств занятости, коммерческих пор-
талов по поиску и подбору работы.    Если вы ищете работу и готовы к переезду, го-
сударство окажет поддержку в виде компенсации переезда, предоставления жилья, 
выплате надбавок и т.д.
 Для работодателей, самостоятельно размещающих свои вакансии, имеет-
ся возможность установления в личном кабинете отметки «Опытные кадры». Этот  
раздел  содержит информационные статьи и материалы по возможности трудоу-
стройства граждан имеющих большой опыт работы. 
 Найти работу через портал может каждый.                                                                                                                                      

 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка. Кадастровым инженером Обросовым Денисом Юрьеви-
чем (квалификационный аттестат  №59-13-757). Почтовый адрес: 619200, Пермский 
край, Юрлинский район, д.Пиукова. Адрес электронной почты: denis.obrosov@mail.
ru. Контактный телефон 8-950-478-04-99.В отношении земельного участка с када-
стровым №81:04:0820004:2, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Юрлин-
ский, с.Юрла, ул.Мелиораторов, д.2 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Ржавина Мария Андреевна, почтовый адрес: 619200, Пермский край, Гайнский 
район, п.Гайны, пер.Кирпичный, д.3. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: 619200, Пермский край, 
Юрлинский район, с.Юрла, ул.Ленина, д.18  «01» ноября 2019г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Ленина, д.18. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «01» ноября 2019г. по «01» декабря 
2019г. по адресу: 619200, Пермский край, с.Юрла, ул.Ленина д.18, контактный теле-
фон 8-950-478-04-99 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:04:0820004:3, Пермский край, 
Юрлинский район, с.Юрла, ул.Мелиораторов, д.4. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
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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

№  
п/п

Местоположе-
ние участка

Кате-
гория 
земель

Вид 
разре-
шённого 
использо-
вания

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 
м2

Вид 
права

1 Пермский край,                     
Юрлин-
ский район,                              
д. Липухина, 
ул. Садовая, д. 4

земли на-
селённых 
пунктов

для 
ведения 
личного 
под-
собного 
хозяйства

81:04:0240001:12 
(установить 
на местности 
границы земель-
ного участка в 
соответствии с 
земельным зако-
нодательством)

3000 аренда

2 Пермский край,                     
Юрлин-
ский район,                                
п. Комсомоль-
ский

земли на-
селённых 
пунктов

для 
ведения 
личного 
под-
собного 
хозяйства

81:04:0530001:94 2477 аренда

приложению:
 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 насто-
ящего 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.

Льготники определились с выбором

        В Прикамье закончился прием заявлений об отказе от набора социальный услуг 
(НСУ) либо о возобновлении его получения в натуральном виде. Получатели госу-
дарственной помощи из федерального бюджета сделали свой выбор на 2020  год.
      От набора социальных услуг в полном объеме или от какой-либо его части в 
Пермском крае отказались 87 % льготников. В настоящее время в регионе прожи-
вает около 240 тысяч льготников, имеющих право на получение набора социальных 
услуг, в том числе в г.Кудымкаре и Кудымкарском районе 5599 человек, в Юсьвин-
ском и Юрлинском районах 1905 и 937 соответственно.  
Набор социальных услуг состоит из трех частей: обеспечение лекарственными пре-
паратами; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; оплата про-
езда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. Отказаться можно от одной, двух частей или 
же от всего набора социальных услуг. 
       Стоимость набора социальных услуг ежегодно индексируется государством. В 
текущем году стоимость набора соцуслуг составляет 1 121 руб. 42 коп. в месяц. в том 
числе: 
          *обеспечение необходимыми медикаментами – 863 руб. 75 коп.; 
          *предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 133 руб. 62 коп.; 
          *бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124 руб. 05 коп. 
          Благодаря закону о порядке отказа от набора от социальных услуг, писать заяв-
ление об отказе от НСУ ежегодно не нужно. Заявление, написанное один раз, будет 
действовать до тех пор, пока льготник не изменит своего решения и не захочет снова 
получать НСУ в натуральном виде. 
           В случае если федеральный льготник изменил решение или же право на по-
лучение соцпакета у него появилось впервые, в связи с назначением ежемесячной 
денежной выплаты после 1 октября 2019 года, то до 1 октября будущего года можно 
подать соответствующее заявление в электронной форме через «Личный кабинет 
застрахованного лица» на сайте ПФР или в территориальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства.
 Для получения более подробной консультации, касающейся отказа (воз-
обновления, предоставления) социального пакета – необходимо обратиться в Госу-
дарственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г.Кудымкаре Пермского края (межрайонное) по следующим адресам: г.Кудымкар, 
ул.Лихачева, д.46, кабинеты  № 1, 3, 6; Клиентская служба по Юсьвинскому райо-
ну: с.Юсьва, ул.Советская. д.5; Клиентская служба по Юрлинскому району: с.Юрла, 
ул.Ленина. д.15 или позвонить по телефонам  4-21-55; 4-67-05 или 4-18-34.
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1 октября во всех МФЦ Пермского края посетителей преклонного возраста
будут обслуживать вне очереди

Акция приурочена к международному Дню пожилого человека.
 Право на приоритетное обслуживание будут иметь посетители, достигшие 
60-летнего возраста (прим.: согласно российской классификации «Всемирной орга-
низации здравоохранения» пожилой возраст считается с 60-ти лет). Для получения 
государственных и муниципальных услуг вне очереди достаточно будет предъявить 
удостоверение личности администратору МФЦ.
 Стоит отметить, что на сегодняшний день пермяки старшего поколения мо-
гут обратиться в офисы «Мои документы» в самых разных жизненных ситуациях. 
Например, одиноко проживающие собственники жилых помещений, достигшие 70 
лет, в любом многофункциональном центре могут подать заявление на предоставле-
ние льготы по оплате капитального ремонта.
 В МФЦ г. Перми люди преклонного возраста имеют возможность восполь-
зоваться услугой по оформлению транспортной карты для проезда в общественном 
транспорте. Для получения льготного проездного документа необходимо предоста-
вить паспорт, пенсионное удостоверение либо справку из Пенсионного фонда об 
установлении страховой пенсии – для лиц, имеющих право на трудовую пенсию по 
старости, но не имеющих права на меры социальной поддержки в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством. 
 Большой популярностью пользуется услуга по приему заявлений в адрес 
регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов. Напомним, теперь, 
чтобы подать документы об изменении площади помещения, написать заявление о 
возврате ошибочно оплаченных денежных средств и, при необходимости изменить 
данные о собственнике, жителям Пермского края не нужно ехать в офис регоперато-
ра «Теплоэнерго». Достаточно обратиться в любой филиал многофункционального 
центра, взяв с собой необходимые документы.

 Отметим, что 1 октября получить государственные и муниципальные услу-
ги вне очереди пожилые люди смогут в любом отделении многофункционального 
центра. В настоящее время в Пермском крае действует 53 филиала и более двухсот 
территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ.

ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики»
Коми – Пермяцкий филиал

Пресс – релиз

 Ежегодно 11 сентября в России отмечают Всероссийский День трезвости. 
День трезвости был основан в 1913 году служителями Православной церкви. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление 8 литров спирта 
на душу населения – граница деградации общества. В настоящее время наши соот-
ечественники потребляют около 10-11 литров алкоголя в год, и это только офици-
альные данные.
 Пьянство наносит огромный ущерб не только отдельной личности, но и го-
сударству в целом. Сколько разрушенных семей, исковерканных судеб! С каждым 
днём ситуация усугубляется.
 По статистике, около 30% юношей и около 20% девушек ежедневно употре-
бляют малоалкогольные напитки. Стремительно развивается алкоголизм среди не-
совершеннолетних.  
 Из-за выпивки на производстве, повышается травматичность. ДТП с тяже-
лыми последствиями случаются, в основном, по вине пьяных водителей или пеше-
ходов.
 Люди страдают,  но по традиции продолжают пить. Решить эту проблему 
можно только на государственном уровне при этом задействовать молодежные, об-
щественные и политические организации РФ.
 Алкоголизм – беда не только русского народа. Особенно ужасает, что хро-
нический алкоголизм становится моложе. Широко распространилась смертность от 
алкогольного отравления.
 День трезвости  - это праздник, пропагандирующий примеры поведения 
досуга без горячительных напитков, агитирующих за сохранение здоровья и улуч-
шения качества жизни.

БУДУЩЕЕ — ЗА ТРЕЗВЫМИ ЛЮДЬМИ!
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ВОТ ЧТО ДОЛЖНО СТАТЬ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ.



Документы, необходимые для предоставления в банк
в соответствии с направлением использования выплаты

Направление использова-
ния выплаты

Документы, необходимые для предоставления в банк

оплата договора купли-
продажи

а) договор банковского счета, договор купли-продажи жило-
го помещения;
б) выписку (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах на приобретаемое жилое помеще-
ние; 
в) документы, подтверждающие наличие достаточных 
средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты

оплата первоначального 
взноса по ипотеке

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор куп-
ли-продажи жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома - договор строитель-
ного подряда.

погашение остатка долга 
по ипотеке

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) выписка (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах на приобретенное жилое помеще-
ние или документы на строительство - при незавершенном 
строительстве жилого дома;
г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части ос-
новного долга и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом)

оплата договора строитель-
ного подряда

а) документы, подтверждающие право собственности, по-
стоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения членов молодой семьи на земельный 
участок;
б) разрешение на строительство, выданное одному из членов 
молодой семьи;
в) договор строительного подряда, предусматривающий ин-
формацию об общей площади жилого дома, планируемого к 
строительству, и расчет стоимости производимых работ по 
строительству жилого дома

оплата первоначального 
взноса в жилищно-строи-
тельном кооперативе

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого 
взноса, необходимой для приобретения им права собствен-
ности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;
б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждаю-
щую его членство в кооперативе;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, 
которое приобретено для молодой семьи - участницы про-
граммы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользо-
вание члена кооператива

оплата договора долевого 
участия

а) договор банковского счета; 
б) договор участия в долевом строительстве; 
в) документы, подтверждающие наличие достаточных 
средств для уплаты цены договора участия в долевом стро-
ительстве в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

приобретение жилого 
помещения экономкласса 
уполномоченной органи-
зацией, осуществляющей 
оказание услуг для моло-
дых семей - участников ме-
роприятий ведомственной 
целевой программы

а) договор банковского счета; 
б) договор с уполномоченной организацией

оплата договора строитель-
ного подряда на рекон-
струкцию индивидуально-
го жилого дома

а) договор строительного подряда; 
б) разрешение на строительство (реконструкцию) или 
уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке; 
в) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости на земельный участок или договор аренды земельного 
участка, на котором будет осуществляться реконструкция 
индивидуального жилого дома; 
г) выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости на реконструируемое жилое помещение

Методические рекомендации о мерах государственной 
поддержки для молодых семей

 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Пермском крае ре-
ализуются 
по двум направлениям:
 - предоставление социальных выплат в размере 30-35% расчетной стоимо-
сти жилья на условиях софинансирования из местного, краевого и федерального 
бюджетов (требуется согласие поселения на участие);
 - предоставление социальных выплат в размере 10% расчетной стоимости 
жилья за счет бюджета Пермского края (согласия поселения на участие не требует-

ся).
 Участниками программы могут стать молодые семьи с детьми, молодые се-
мьи без детей, неполные молодые семьи, семьи, в составе которых один из супругов 
не является гражданином Российской Федерации.
 Основными требованиями для участия в мероприятиях по обеспечению 
жильем молодых семей являются:
 - Возраст супругов до 35 лет (включительно);
 - Нуждаемость в улучшении жилищных условий;
 - Платежеспособность.
 При условии соответствия указанным требованиям с целью участия в про-
грамме молодым семьям необходимо обратиться в орган местного самоуправления 
по месту жительства (регистрации) обоих супругов.
 С дополнительной информацией об условиях участия в программе «Мо-
лодая семья» можно ознакомиться на сайте Министерства социального развития 
Пермского minsoc.permkrai.ru в разделе «Обеспечение жильем»/ «Жилье для моло-
дых семей».

Алгоритм действий семьи при получении свидетельства
 1. получить свидетельство в органе местного самоуправления по месту жи-
тельства (регистрации);
 2. сдать свидетельство в банк в течение 1 месяца с момента выдачи (срок 
указан на свидетельстве);
 В 2019-2020 годах банками-операторами программы являются ПАО «Сбер-
банк», ВТБ 24.
 3. определится с направлением использования выплаты, ознакомится с тре-
бованиями программы к приобретаемому (строящемуся) жилому помещению.
 Социальную выплату можно направить на следующие цели:
 - оплата первоначального взноса, погашение остатка суммы долга по жи-
лищному (ипотечному) кредиту;
 - оплата договора купли-продажи жилого помещения;
 - оплата первоначального взноса в жилищно-строительном кооперативе;
 - оплата договора строительного подряда;
 - оплата первоначального взноса в жилищно-строительном кооперативе;
 - приобретение жилого помещения экономкласса уполномоченной органи-
зацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников меропри-
ятий ведомственной целевой программы;
 - оплата договора долевого участия (для 35% при условии, что застройщик 
работает с эскроу-счетами);
 - оплата договора строительного подряда на реконструкцию жилого поме-
щения (только для 10 % выплаты).
 Требования программы к приобретаемому (строящемуся) жилому помеще-
нию:

 Приобретаемое жилое помещение (строящийся индивидуальный жилой 
дом) должно находиться на территории Пермского края.
 Общая площадь приобретаемого (строящегося) жилого помещения в рас-
чете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помеще-
ния, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приоб-
ретения (строительства) жилья.
 Социальная выплата не может быть использована на приобретение жи-
лого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), 
внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер).
 ъ4. подобрать жилое помещение, сдать необходимые документы в банк в 
течение срока действия свидетельства: свидетельство на 30-35% выплату действи-
тельно 7 месяцев с момента выдачи, но не более 15 декабря года выдачи свидетель-
ства, свидетельство на 10% выплату действительно 6 месяцев с момента выдачи (все 
сроки также указаны на свидетельстве).
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Государственная поддержка семей, в случае рождения
второго или третьего ребенка, имеющих ипотечный

жилищный кредит (займ)

 Правительством РФ осуществляется поддержка семей с детьми в виде суб-
сидирования/рефинансирования ставки по ипотечному кредиту до 6 %, в случае 
рождения второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 г. по 31 января 
2022 г., утвержденное постановлением от 30 декабря 2019 г. № 1171.

 В целях совершенствования отдельных условий программы субсидирова-
ния принято постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 
г. № 339 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерально-
го бюджета российским кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим 
детей». 

 Указанное постановление предусматривает:

 - субсидирование процентной ставки до уровня 6 процентов годовых по 
ипотечным (жилищным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Россий-
ской Федерации при рождении у них начиная с 1 января 2018 г. и не позднее 31 де-
кабря 2022 г. второго ребенка и (или) последующих детей, на весь срок действия 
кредита (займа);

 - субсидирование процентной ставки до уровня 5 процентов годовых по 
ипотечным (жилищным) кредитам (займам) на весь срок действия кредит (займа) 
для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Дальневосточ-
ного федерального округа и приобретающих жилое помещение на указанной тер-
ритории, при рождении у них начиная с 1 января 2019 г. второго ребенка и (или) 
последующих детей;

 - субсидирование процентной ставки по ипотечным (жилищным) креди-
там (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на приобрете-
ние жилых помещений и жилых помещений с земельным участком, расположенных 
в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа, как 
на первичном, так и на вторичном рынках жилья.

 Кроме того, в программу субсидирования могут быть включены кредиты, 
которые ранее были рефинансированы банками. Это чрезвычайно важное измене-
ние, которое ранее не позволяло многим семьям воспользоваться государственной 
помощью.

Дополнительные возможности для участников программы «Молодая семья»

 Молодые семьи, улучшившие жилищные условия в рамках программы 
«Молодая семья»,  в которых в течение 2 лет с момента реализации свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты были рождены (усыновлены) дети, имеют 
право на получение дополнительной социальной выплаты в размере 5 % расчетной 
(средней) стоимости жилья (после получении социальной выплаты в размере 30-35 
% расчетной (средней) стоимости жилья), либо в размере 100 % от ранее предостав-
ленной социальной выплаты (после получения социальной выплаты в размере 10 % 
расчетной (средней) стоимости жилья).
 Дополнительная социальная выплата используется для погашения части 
расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта ин-
дивидуального жилищного строительства).
 Размер дополнительной социальной выплаты в размере 5% расчетной 
(средней) стоимости жилья не может превышать сумму привлеченных участницей 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации,  денежных средств для оплаты стоимости жилья 
в части, превышающей размер ранее предоставленной социальной выплаты.
 С целью получения дополнительной социальной выплаты молодая семья не 
позднее 30 дней со дня окончания двухлетнего периода предоставляет в орган мест-
ного самоуправления по месту жительства (регистрации) заявление на получение 
дополнительной социальной выплаты в 2 экземплярах, а также копии следующих 
документов с одновременным представлением оригиналов для осуществления про-
верки соответствия оригиналов копиям:
- документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорта);
- свидетельств о рождении одного ребенка;
- свидетельства о браке (для семей, состоящих в браке);
- договора купли-продажи жилого помещения;
- документов, подтверждающих оплату договора купли-продажи жилого помеще-
ния;
- кредитного договора, в том числе ипотечного, или копию договора займа и копию 
справки об остатке ссудной задолженности по кредиту или займу - в случае исполь-
зования дополнительной социальной выплаты на погашение части кредита или за-
йма на приобретение жилья.

24.09.2019

Пермский край вошёл в число лидеров по организации 
работы МФЦ 

 Минэкономразвития России опубликовало рейтинг регионов по организа-
ции работы многофункциональных центров во втором квартале 2019 года. 

 Рейтинг представляет собой комплексную оценку деятельности органов ис-
полнительной власти по развитию сети центров «Мои документы» в каждом субъ-
екте РФ. Регионы оценивались по нескольким показателям, в числе которых: доля 
граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 
в режиме «одного окна», соответствие помещений МФЦ фирменному стилю, коли-
чество оказываемых видов услуг, отзывы посетителей и предоставление госуслуг по 
экстерриториальному принципу.
 По результатам оценки, все субъекты были разбиты по четырём уровням – 
от высокого до низкого. Высокий уровень эффективности организации сети много-
функциональных центров продемонстрировали 58 регионов, в число которых во-
шёл Пермский край, набрав более 85 баллов из 100 возможных. 
«Достижение столь высокого результата стало возможным благодаря проводив-
шимся в первом и втором квартале 2019 года мероприятиям, направленным на по-
вышение качества работы МФЦ, - рассказала начальник информационно-аналити-
ческого управления ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Наталья Гордеева. 
– В частности, для повышения комфортности условий предоставления услуг в фи-
лиалах «Октябрьский» и «Лысьвенский» был сделан ремонт, закуплена новая ме-
бель – теперь эти отделения полностью соответствуют фирменному стилю. В офисе 
«Центральный-2» (г. Пермь, ул. Куйбышева,9) организована выдача биометрических 
загранпаспортов нового поколения. Получить водительские удостоверения теперь 
также возможно в любом офисе «Мои документы». 
 Кроме того, краевой многофункциональный центр продолжает расширять 
филиальную сеть. Во втором квартале 2019 года новые отделения МФЦ были откры-
ты в Соликамске, Березниках, Чайковском, в селе Култаево Пермского района.
Плюс ко всему учреждение стало участником пилотного проекта Минэкономраз-
вития РФ «Бережливый многофункциональный центр». Основная его задача – оп-
тимизировать работу отделений и усовершенствовать систему взаимодействия с 
заявителями. По оценкам специалистов краевого МФЦ, внедрение бережливых 
технологий позволит повысить эффективность работы филиальной сети, сократить 
время обслуживания, исключить ошибки при принятии пакетов документов специ-
алистами, сделать работу многофункциональных центров ещё более оперативной и 
удобной для населения. 
 Для справки:
 Первый в Пермском крае офис МФЦ открылся 1 марта 2012 года. В настоя-
щий момент в регионе выстроена масштабная сеть многофункциональных центров 
– 53 филиала, более 200 территориальных подразделений, где можно получить свы-
ше 900 видов услуг. За шесть месяцев 2019 года пермские МФЦ оказали свыше 1,7 млн 
услуг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений 
выросло на 19,1%.



В организованных коллективах, имеющих профессиональ-
ный контакт с парами металлов, минеральной или любой 
другой пылью или газообразными веществами, инфекции 
дыхательных путей распространяются наиболее  быстро и 
протекают тяжелее. 
Прививки проводятся в поликлиниках по месту прикрепле-
ния медицинского страхового полиса, медицинских кабине-
тах детских дошкольных организаций, организаций общего, 
среднего специального и высшего образования, здравпун-
ктах, возможно проведение вакцинации по месту работы с 
привлечением прививочных  бригад.
 В осенний период 2018 года в Пермском крае было 
привито против гриппа более 1,2 млн. человек, охват сово-
купного населения  составил 47,5%. Проведение вакцинации 
позволило предупредить 137 тыс. случаев заболеваний и тя-
желых осложнений, предотвратить экономический ущерб в 
размере 1,1 млрд. руб. 
 По рекомендации ВОЗ на предстоящий эпидемиче-
ский сезон 2019-20120  гг. в состав противогриппозных вак-
цин включены следующие штаммы вируса: 
 - А/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm; 
 - А/Kansas/14/2017 (H3N2); 
 - B/Colorado/. Вирусы гриппа А(H1N1)pdm и А(H3N2) 
отличаются от циркулирующих в предыдущие сезоны.
 Среди здоровых работников вакцинация может сни-
зить респираторную заболеваемость  до 70 %, число дней 
нетрудоспособности на 43-80%, количество посещений ме-
дицинских учреждений – на 44%. Вакцинация имеет дока-
занный экономический эффект (экономия  от 15 до 50 дол-
ларов США на одного привитого). 
 Эффективность вакцины от гриппа несоизмеримо 
выше всех неспецифических медицинских препаратов. 

 В Пермском крае регистрируется высокий уровень за-
болеваемости населения трудоспособного возраста инфек-
циями дыхательных путей. Самым опасным из всех инфек-
ционных агентов, поражающих дыхательные пути является 
грипп. 
 По данным ВОЗ при ежегодных эпидемиях гриппа в 
мире заболевает до 10% взрослых и 20-30% детей, погибает 
250-500 тысяч человек, экономический ущерб составляет от 
1 до 6 млн. долларов на 100 тысяч населения. 
 Заболевание гриппом  влияет на трудоспособность ра-
ботников, приводя к отсутствию на рабочем месте в течение 
1-2 недель, лишая конкретного сотрудника части зарплаты, 
а коллектив – уровня производительности. Как показывают 
эпидемиологические наблюдения, заболеть тяжелым грип-
пом может и совершенно здоровый человек.
 В Пермском крае за период эпидемического подъема 
2018-2019 гг. переболело гриппом и ОРВИ 227 тыс. человек. 
Основным и наиболее эффективным средством профилак-
тики гриппа является вакцинация. 
 Вакцинация против гриппа включена в Национальный 
календарь профилактических прививок. За счет средств фе-
дерального бюджета (бесплатно) иммунизируются  «группы 
риска»: дети  с 6 мес.; учащиеся 1-11 классов; студенты ВУ-
Зов и СУЗов; работники медицинских организаций; работ-
ники образовательных организаций; работники транспор-
та; работники коммунальной сферы; беременные женщины; 
лица старше 60 лет; призывники; лица с хроническими за-
болеваниями (заболевания легких, сердечно – сосудистой 
системы, метаболические нарушения, ожирение). 
 В зоне риска находятся также и работники промыш-
ленных предприятий с вредными промышленными факто-
рами, которые при для длительном воздействии способны 
оказывать негативное влияние  на организм человека.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
14

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

Газета распространяется бесплатно

Отпечатано в ООО «АСФИД», 619000, г. Кудымкар,
ул.Кирова, 29. Тел./факс (34260) 4-72-06

Заказ№ 4758
Дата 27.09.2019. Тираж 100 экз.

НАШ АДРЕС:  
Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 15

Ответственный за выпуск:  Поздеева В.В.


