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 14 ноября на базе культурно-делового центра г. Кудымкара состоялось на-
граждение победителей международного конкурса «Красота Божьего мира».
 Все победители получили дипломы и памятные подарки, педогоги - благо-
дарственные письма, участники-сертификаты. Региональный конкурс состоялся 
при поддержке отдела образования Кудымкарской епархии.

 В этом году завершена реализация проекта инициативного бюджетирова-
ния «Устройство спортивной и детских площадок в парке с. Юрла». Появилось три 
зоны отдыха:  детская площадка для детей до 6 лет, площадка для детей старше 6 лет 
и спортивная площадка. Ранее таких объектов на территории района еще не было.  
В результате проекта появилось: благоустроенная парковая зона, места для отдыха, 
занятия спортом и прогулок взрослых  и детей. 
 В текущем году Юрлинский район заявлялся с 12 проектами на краевой 
конкурс по отбору проектов инициативного бюджетирования. 
 22.10.2019г. подведены итоги конкурса. Победителями от нашей террито-
рии было признано три проекта:
 • «Устройство памятника участникам ВОВ и благоустройство прилегающей 
к ней территории» в д. Вятчина.
 • «Ремонт и благоустройство памятника в д. Титова ул. Центральная пав-
шим воинам ВОВ»
 • «Устройство детской площадки в д. Келич».
 Проекты будут реализовываться в 2020 году.  Проекты предусматривают 
участие населения в виде внесения денежных средств, сбор которых будет осущест-
вляться представителями инициативных групп. Просим поддержать данные про-
екты и помочь в их реализации.  

 17.11.19г в д. Юм прошло краевое соревнование по мини-футболу «Кубок 
дружбы 2019» среди девушек 2004-2005г.р посвященный 25- летию начала первой 
Чеченской войны. 
 Участие приняли 4 команды.1место- «Юниор-1» г.Очер.2 место-»Юниор-2» 
г.Очер.3 место- «Ракета»- Юрлинский район.4 место-»Метро»-с.Юрла.

Историко-интеллектуальная игра
«В единстве наша сила»

 

 В Юрлинской центральной библиотеке совместно с районным 
Советом ветеранов 8 ноября прошла историко-интеллектуальная игра  
«В единстве наша сила», посвященная Дню народного единства.

 Мероприятие было направлено на содействие формирования 
социально активной личности, гражданина и патриота своего Отече-
ства, умеющего отстаивать свою позицию, разрешать возникающие 
проблемы; развивать познавательно-творческие навыки при выпол-
нении индивидуальных заданий; закрепление знаний о родном крае.

 Участниками игры стали ветераны села Юрла, были организо-
ванны три команды: 
 1. Команда «Патриоты» (ветераны педагогического труда);
 2. Команда «Апельсинки» (сборная ветеранов села Юрла);
 3. Команда «Березки» (ветераны здравоохранения). 
 Участники каждой команды поприветствовали друг друга, им 
были предложены задания на следующие темы:
 • День народного единства (даты и события, личности, симво-
лика, все обо всем);
 • Исторические АрхиФакты (памятники архитектуры Перм-
ского края);
 • Свидетели истории, или Памятники нашего края (памятники 
воинам Гражданской и Великой Отечественной войн на территории 
Пермского края);
 • Тайна старой фотографии (старинные фото из жизни Юрлин-
ского района).

 Раздел «Угадай мелодию» был посвящен 90-летию советского 
и российского композитора, пианистки, автора более 400 песен Алек-
сандры Николаевны Пахмутовой (родилась 9 ноября 1929 г.).  

Участники мероприятия отвечали на вопросы, называли события по 
фотографиям, угадывали песни по прозвучавшим мелодиям и показа-
ли отличные знания по всем предложенным темам.

 После подведения итогов объявлены победители - ветераны 
педагогического труда (команда «Патриоты), им вручен диплом и по-
дарочные сертификаты. Также подарочные сертификаты получили 
все участники мероприятия.



Юрлинское лесничества информирует
о получении образования в ФГБОУ ВО

«Уральском государственном лесотехническом
университете»

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 
ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров, аспирантов по програм-
мам высшего образования по 14 укрупненным группам направлений, среди них 
специалисты в области лесного сектора экономики, охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, автомобильно-дорожного 
комплекса и транспортной безопасности (лицензия серия 90Л01 №0009433 (рег № 
2355) от 30.08.2016 года., выданной Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки на срок-бесрочно и свидетельства о государственной аккредитации 
сер 90А01 № 0002389 (рег.№ 2267) на срок с 27.09.2016 года до 01.04.2022 года).
 Уральский государственный лесотехнический университет имеет возмож-
ность организовать подготовку высококвалифицированных специалистов на ме-
стах за счет средств федерального бюджета, а также с оплатой стоимости обучения 
по направлениям подготовки.
 Учитывая потребность Пермского края в специалистах, Вы можете напра-
вить заявку.

Список направлений подготовки и форма заявки.

Список направлений подготовки реализуемых в ФГБОУ ВО Уральский государ-
ственный лесотехнический университет
Подготовка бакалавров
05.03.06 Экология и природопользование. Природопользование
21.03.02 Землеустройство и кадастры
35.03.01 Лесное дело
35.03.05 Садоводство. Декоративное садоводство.
35.03.10 Ландшафтная архитектура.
20.03.02 Природа обустройство и водопользование.
15.03.02 Технологические машины и оборудование.
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производство
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств.
08.03.01 Строительство:Автомобильные дороги. Автодорожные мосты и 

тоннели.
27.03.02 Управление качеством в деревообработке.
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.
23.03.01 Технология транспортных процессов.
18.03.01 Химическая технология.
19.03.01 Биотехнология.
18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии.
20.03.01 Техносферная безопасность.
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства.
09.03.03 Прикладная информатика.
43.03.01 Сервис дорожно-строительных машин и оборудования
43.03.02 Туризм. Экологический туризм.
38.03.01 Экономика, бухгалтерский учет, анализ, аудит.
38.03.05 Бизнес- информатика.
Подготовка магистров
35.04.01 Лесное дело
35.04.09 Ландшафтная архитектура
35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств.  Инженерное управление в лесопромышленном комплексе. 
35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств. Технология деревообработки.
08.04.01 Строительство. Проектирование и эксплуатация автомобильных 

дорог.
15.04.02 Технологические машины и оборудование. Машины и оборудование 

лесного комплекса.
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Эксплуатация и техническая экспертиза автотранспортных средств.
23.04.01 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Эксплуатация автомобильных транспортных систем и комплексов.
18.04.01 Химическая технология. Технология и переработка полимеров.

Химическая технология. Технология растительных биологически 
активных веществ, фармацевтических препаратов и космических 
средств.

18.04.01 Химическая технология. Технология целлюлозно-бумажного произ-
водства.

20 ЛЕТ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ

 Мировой юстиции России в 2019 году исполняется 20 лет. Однако, несмо-
тря на такой возраст, для правовой системы нашего государства институт мировой 
юстиции новым не является.
 Впервые мировые судьи были учреждены в 1864 году. Их существование 
продлилось до конца ноября 1917 года, ко-гда мировые судьи были упразднены. 
Лишь спустя 80 лет в рамках современной судебной реформы началось возрожде-
ние института мировых судей в системе судов общей юрисдикции.
 Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» был при-
нят 11 ноября 1998 года, подписан Прези-дентом Российской Федерации 17 декабря 
1998 года. Настоящим законом государство причислило мировых судей к единой 
судебной системе Российской Федерации. В нём определены гарантии, полномочия 
и компетенция мирового судьи, предъяв-ляемые к нему требования. По сути, Фе-
деральный закон заложил основы деятельности мирового судьи на вверенном ему 
участке.
 К августу 2000 года в стране были окончательно приняты все нормативно-
правовые акты, необходимые для создания мировой юстиции в регионах.
Федеральным законом от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых 
судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ) для Пермской области было 
определено 126 мировых судей и соответствующее им количество судебных участ-
ков. 
 При этом для Коми-Пермяцкого автономного округа, в состав которого 
входил Юрлинский район, число мировых су-дей определено не было.
 Несмотря на принятие 28 марта 2002 года Законодательным Собранием Ко-
ми-Пермяцкого автономного округа закона «О мировых судьях Коми-Пермяцкого 
автономного округа», его реализация началась лишь после издания четвёртой ре-
дак-ции названного Федерального закона: на территории субъекта было определено 
9 мировых судей и соответствующее им коли-чество судебных участков. 
 На территории судебного участка Юрлинского района Коми-Пермяцкого 
автономного округа в сентябре 2003 года приступил к осуществлению своих полно-
мочий один мировой судья. Им стала, имевшая опыт работы судьёй (с 1990 по 1992 
годы) в районном суде Першина Тамара Ивановна. В помощь ей в аппарат  судебно-
го участка были приняты секретарь судеб-ного заседания и секретарь суда. 
 Трудностей было немало, в том числе мировому судье пришлось столкнуть-
ся с проблемой отсутствия помещения для размещения судебного участка, дела при-
ходилось рассматривать в здании районного суда. По истечению времени судебному 
участку было предоставлено необходимое помещение.
 В связи с образованием с 1 декабря 2005 года в результате объединения 
Пермской области и Коми-Пермяцкого авто-номного округа нового субъекта Рос-
сийской Федерации – Пермского края, принят Закон Пермского края «О мировых 
судьях в Пермском крае» (от 5.12.2006 N 28-КЗ). Федеральным законом от 29.12.1999 
N 218-ФЗ для Пермского края определено 135 мировых судей и соответствующее им 
количество судебных участков. 
 Законом Пермского края от 19.12.2006 N 45-КЗ «О создании должностей 
мировых судей и судебных участков в Перм-ском крае» на территории Пермско-
го края созданы должности мировых судей и судебные участков, в том числе и в 
Юрлин-ском муниципальном районе создан судебный участок N 134. 
 В 2015 году Федеральный закон от 29.12.1999 N 218-ФЗ вновь претерпел из-
менения, в связи с чем Законом Пермско-го края от 10.03.2015 N 453-ПК «О создании 
должностей мировых судей и судебных участков в Пермском крае» на террито-рии 
Пермского края определено действие 45 судебных районов, создано 146 судебных 
участков и учреждено 146 должностей мировых судей. С того момента и по настоя-
щее время на территории Юрлинского судебного района правосудие отправляется 
в судебном участке N 1. Численность мировых судей в районе не изменилась. К это-
му времени уже пятый год высокую долж-ность мирового судьи занимала Петрова 
Валентина Витальевна. Прежний мировой судья Першина Тамара Ивановна в 2010 
году ушла в почётную отставку. 
 По настоящий день Валентина Витальевна успешно работает и решает по-
ставленные перед ней задачи по быстрому и законному разрешению споров и кон-
фликтов и обеспечению доступности правосудия для граждан Юрлинского райо-
на. В 2016 году она поощрена Благодарственным письмом губернатора Пермского 
края Басаргина В.Ф. «За заслуги в укреплении закон-ности, защите прав и законных 
интересов организаций и граждан, многолетнюю добросовестную работу», Благо-
дарностью Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края «За высо-
кие показатели в работе». В 2017 году возглавляемый ею судебный участок отмечен 
Благодарственным письмом руководителя Агентства по делам юстиции и мировых 
судей Перм-ского края по номинации «За стабильность и несменяемость кадрового 
состава».
 В организации работы судебных участков немалую роль играет созданное 
и функционирующее в структуре органов исполнительной власти Агентство по де-
лам юстиции и мировых судей Пермского края, основная задача которого сводится 
к осуществлению полномочий по организационному, материально-техническому, 
финансовому обеспечению деятельности ми-ровых судей.
 За всё время существования мировой юстиции, за всё время работы ми-
рового судьи на территории Юрлинского райо-на рассмотрено огромнейшее число 
дел. Дел разной категории и сложности – гражданских, административных, уголов-
ных. И каждое дело индивидуально. Конечно, нельзя сказать, что не было трудно-
стей в работе, трудности есть всегда. Но новый ин-ститут судебной системы вполне 
оправдал себя. Мировые судьи стали достойной частью судейского сообщества.

Помощник судьи 
Юрлинского районного суда Пермского края 

Катаева Е.А.

2



 4. Настоящее решение и Устав Юрлинского муниципального округа Перм-
ского края подлежат официальному опубликованию в информационном бюллете-
не «Вестник Юрлы» и размещению на официальном сайте Юрлинского муници-
пального района (adm-urla.ru) в порядке, установленном Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
 5. Настоящее решение и Устав Юрлинского муниципального округа Перм-
ского края вступают в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования, за исключением пункта 9 части 1 статьи 3 Устава Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края, который вступает в силу в сроки, установлен-
ные федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности 
муниципальной милиции.

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа                                                              ____________

И.п. главы Юрлинского муниципального округа                                                                                                          ____________

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Юрлинского 

муниципального округа
от_____________ №___

УСТАВ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

 Глава I.  Общие положения

 Статья 1. Юрлинский муниципальный округ Пермского края

 1. Юрлинский муниципальный округ Пермского края - муниципальное 
образование (далее – муниципальный округ, округ), в котором местное самоуправ-
ление осуществляется населением через выборные и иные органы местного само-
управления.
 2. В соответствии с Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный 
округ Пермского края» Юрлинский муниципальный округ входит в состав Перм-
ского края и наделен статусом муниципального округа.
 3. Полное официальное наименование Юрлинского муниципального окру-
га – Юрлинский муниципальный округ Пермского края.
Сокращенное официальное наименование - Юрлинский муниципальный округ.
 Полное и сокращенное официальные наименования Юрлинского муници-
пального округа являются равнозначными.

 Статья 2. Границы Юрлинского муниципального округа

 1. Границы Юрлинского муниципального округа установлены Законом 
Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края» в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
 2. Границы Юрлинского муниципального округа могут быть изменены 
Законом Пермского края в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
 3. В состав округа входят территории следующих населенных пунктов: по-
селок Верх-Коса, поселок Галечник, поселок Комсомольский, поселок Сюзьва, по-
селок Усть-Березовка, поселок Чугайнов Хутор, поселок Чус, село Усть-Зула, село 
Юм, село Юрла, деревня Ананькина, деревня Бадья, деревня Беляева, деревня Бе-
резова, деревня Большая Половина, деревня Букреева, деревня Булдыри, деревня 
Васькина, деревня Васькова, деревня Верхняя Лобанова, деревня Вятчина, деревня 
Демидова, деревня Деткина, деревня Дубровка, деревня Дубровка, деревня Елога, 
деревня Ефремова, деревня Зайцева, деревня Зарубина, деревня Зюздина, деревня 
Ивановская, деревня Кадчина, деревня Касаткина, деревня Келич, деревня Кладова, 
деревня Комариха, деревня Конина, деревня Кормина, деревня Крысанова, деревня 
Кукольная, деревня Кырова, деревня Липова, деревня Липухина, деревня Лоинская, 
деревня Лопва, деревня Малый Сулай, деревня Миронова, деревня Мухоморка, де-
ревня Мыс, деревня Нижняя Лобанова, деревня Новоселова, деревня Новоселова, 
деревня Носкова, деревня Осинка, деревня Остров, деревня Панькова, деревня Пе-
стерева, деревня Петракова, деревня Печера, деревня Пиукова, деревня Подкина, 
деревня Пож, деревня Полухина, деревня Саранина, деревня Сенюшова, деревня 
Сергеева, деревня Скородум, деревня Сулай, деревня Сюрол, деревня Таволожанка, 
деревня Тимина, деревня Титова, деревня Трошкова, деревня Усть-Бадья, деревня 
Усть-Мельничная, деревня Федотова, деревня Фокина, деревня Чащина, деревня 
Черепанова, деревня Черная, деревня Чужья, деревня Шалгина, деревня Шестина, 
деревня Шмани, деревня Щеколова.
 4. Административным центром муниципального округа является село 
Юрла.

 Глава II. Вопросы местного значения

 Статья 3. Вопросы местного значения

 1. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:

19.04.01 Биотехнология.
20.04.01 Техносферная безопасность. Промышленная экология и рациональ-

ное использование природных ресурсов.
20.04.01 Техносферная безопасность. Инженерная защита окружающей 

среды.
21.04.02 Землеустройство и кадастры. Кадастр недвижимости
29.04.03 Технология полиграфического и упаковочного производства.
09.04.03 Прикладная информатика
38.04.02 Менеджмент.
Подготовка кадров высшей квалификации
04.06.01 Химические науки
08.06.01 Техника и технологии строительства
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
18.06.01 Химическая технология
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта
35.06.02 Лесное хозяйство
35.06.04 Технологии, средств механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве
38.06.01 Экономика 
44.06.01 Образование и педагогические науки

 Форма заявки на потребность на обучение в ФГБОУ ВО Уральском государ-
ственном лесотехническом университете

п/п 
№

Наименование 
подготовки 
(специаль-
ность)

Уровень образования 
(бакалавриат, специ-
алитет, магистра-
тура, аспирантура, 
СПО)

Основа 
обучения 
(бюджет, 
контракт)

Форма 
обучения

Коли-
чество 
мест

 Контакты в ФГБОУ ВО Уральском государственном лесотехническом уни-
верситете:
620100, Россия, Уральский федеральный округ, Свердловская область, город Екате-
ринбург, улица Сибирский тракт, дом № 37
 E-mail: rector@usfeu.ru
 Врио ректора: Платонов Евгений Петрович
 Секретарь ректора: (343) 254 - 65 - 06

Юрлинское лесничество

.ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

____________                                                                                                                           № ____

О принятии Устава Юрлинского муниципального округа Пермского края

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края» Дума 
Юрлинского муниципального округа Пермского края
 РЕШАЕТ:

 1. Принять Устав Юрлинского муниципального округа Пермского края 
(прилагается).
 2. Признать утратившими силу следующие решения Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района:
- от 06.02.2015 № 246 «О принятии Устава муниципального образования «Юрлин-
ский муниципальный район»;
- от 27.05.2015 «251 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район»;
- от 26.02.2016 № 282 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район»;
- от 16.12.2016 № 20 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район»;
- от 16.02.2018 № 88 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район»;
- от 22.03.2019 № 158 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район».
3. Исполняющему полномочия главы Юрлинского муниципального округа Перм-
ского края произвести государственную регистрацию Устава Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края в органах юстиции в порядке, установленном 
федеральным законодательством.
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 18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муни-
ципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
муниципального округа;
 19) обеспечение условий для развития на территории муниципального 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий муниципального округа;
 20) создание условий для массового отдыха жителей муниципального окру-
га и организация обустройства мест массового отдыха населения;
 21) формирование и содержание муниципального архива;
 22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
 23) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
 24) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории муниципального округа в соответствии с указанными правилами, а так-
же организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципально-
го округа;
 25) утверждение генеральных планов муниципального округа, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов муниципального округа документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории муниципального округа, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования муниципального округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах муниципального округа для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах муниципального округа, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях муниципального округов, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса само-
вольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации;
 26) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории му-
ниципального округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории му-
ниципального округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О 
рекламе»;
 27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах муниципального округа, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном рее-
стре;
 28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержа-
ние в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств;
 29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муници-
пального округа;
 30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального округа, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

 1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, 
утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюд-
жета муниципального округа;
 2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муници-
пального округа;
 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального округа;
 4) организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
 4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального кон-
троля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффектив-
ности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа, орга-
низация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 6) обеспечение проживающих в муниципального округе и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;
 7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
округа;
 7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах муниципального округа;
 7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
 8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах муниципального округа;
 9) организация охраны общественного порядка на территории муници-
пального округа муниципальной милицией; 
 9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке муниципального округа сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;
 10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муни-
ципального округа;
 11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах му-
ниципального округа;
 12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организа-
циях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органами государственной власти Пермского края), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха де-
тей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;
 13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального округа (за исключением территорий муниципальных 
округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью 
в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполни-
тельной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
 14) создание условий для обеспечения жителей муниципального округа ус-
лугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
 15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального 
округа;
 16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муни-
ципального округа услугами организаций культуры;
 17) создание условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов в муниципальном округе;
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 18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 
соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 
Пермского края.
 2. Органы местного самоуправления муниципального округа вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19  Фе-
дерального закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными зако-
нами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местно-
го самоуправления других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
Пермского края, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений.

 Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения

 1. В целях решения вопросов местного значения органы местного само-
управления Юрлинского муниципального округа обладают следующими полномо-
чиями:
 1) принятие устава Юрлинского муниципального округа и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
 2) установление официальных символов муниципального образования;
 3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
 4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
 4.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
 4.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмо-
тренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
 4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации»;
 5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по от-
зыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения гра-
ниц муниципального образования, преобразования муниципального образования;
 6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состо-
яние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;
 7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;
 8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соот-
ветствии с федеральными законами;
 8.1) организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представитель-
ного органа муниципального образования, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной служ-
бе;
 8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведе-
ния энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образо-
вания, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и настоящим уставом.
 2. Органы местного самоуправления Юрлинского муниципального округа 
могут принять решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для Юрлинского муниципального округа работ (в том 
числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения Юрлинского муни-
ципального округа, предусмотренных пунктами 7.1 - 11, 20 и 25 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
 Определение органа местного самоуправления, уполномоченного на при-
нятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе со-
циально значимых для Юрлинского муниципального округа работ, находится в ве-
дении Думы Юрлинского муниципального округа.
 К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 
требующие специальной профессиональной подготовки.

 31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
муниципального округа;
 32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
 33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, со-
действие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству);
 34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в муниципальном округе;
 35) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и быто-
вых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких во-
дных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;
 36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дру-
жин;
 37) осуществление муниципального лесного контроля;
 38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд муниципального округа, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участ-
ка в соответствии с федеральным законом;
 39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муни-
ципального округа;
 40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастро-
вых работ и утверждение карты-плана территории.

 Статья 4. Права органов местного самоуправления муниципального округа 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципально-
го округа 

 1. Органы местного самоуправления муниципального округа имеют право 
на:
 1) создание музеев муниципального округа;
 2) создание муниципальных образовательных организаций высшего обра-
зования;
 3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
 4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали-
зацией прав местных национально-культурных автономий на территории муници-
пального округа;
 5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отноше-
ний на территории муниципального округа;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
 7) создание условий для развития туризма;
 8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
 9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов органи-
зациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
 10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 
«О донорстве крови и ее компонентов»;
 11) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятель-
ности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с фе-
деральными законами;
 12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования в соответствии с жилищным законодательством;
 13) осуществление деятельности по обращению с животными без владель-
цев, обитающими на территории муниципального округа;
 14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации»;
 15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта;
 16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;
 17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-
ством, в случае отсутствия во входящем в состав территории муниципального окру-
га и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;
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 3) по инициативе Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края и главы муниципального округа - главы администрации Юрлинского муници-
пального округа Пермского края, выдвинутой ими совместно.
 11. Условием назначения местного референдума по инициативе граж-
дан, избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в 
пункте 2 части 10 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной 
инициативы в количестве 4 процентов от числа участников референдума, зареги-
стрированных на территории Юрлинского муниципального округа в соответствии 
с федеральным законом, но не может быть менее 25 подписей.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 
части 10 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным 
законом и Законом Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме 
в Пермском крае».
 Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой Юр-
линского муниципального округа Пермского края и главой муниципального окру-
га - главой администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края, 
оформляется правовыми актами Думы Юрлинского муниципального округа Перм-
ского края и главы муниципального округа - главы администрации Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края. 
 Инициативная группа по проведению местного референдума обращается 
в избирательную комиссию, которая со дня обращения инициативной группы дей-
ствует в качестве комиссии местного референдума с ходатайством о регистрации 
группы.
 В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референду-
ма должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) 
инициативной группой для вынесения на местный референдум, должны быть ука-
заны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наиме-
нования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого 
члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на 
территории, где предполагается провести местный референдум. Ходатайство ини-
циативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы, а в 
случае выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объеди-
нением, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано 
всеми членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного 
общественного объединения либо руководящего органа его регионального отделе-
ния или иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума), 
поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.
К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы по 
проведению местного референдума, на котором было принято решение о выдвиже-
нии инициативы проведения местного референдума.
 12. Дума Юрлинского муниципального округа Пермского края обязана на-
значить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Думу Юрлин-
ского муниципального округа Пермского края документов, на основании которых 
назначается местный референдум.
 В случае если местный референдум не назначен Думой Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края в установленные сроки, референдум назначает-
ся судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы му-
ниципального округа – главы администрации Юрлинского муниципального округа 
Пермского края, органов государственной власти Пермского края, избирательной 
комиссии Пермского края или прокурора. 
 Назначенный судом местный референдум организуется избирательной ко-
миссией муниципального образования, а обеспечение его проведения осуществля-
ется исполнительным органом государственной власти Пермского края или иным 
органом, на которой судом возложено обеспечение проведения местного референ-
дума. 
 Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).
 13. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории Юрлинского муниципального округа и не нуждается в 
утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными 
лицами или органами местного самоуправления.
 14. Органы местного самоуправления Юрлинского муниципального округа 
обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответ-
ствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уста-
вом.
 15. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, до-
полнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления Юр-
линского муниципального округа, в компетенцию которых входит принятие (изда-
ние) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответ-
ствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать 
три месяца.
 16. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходи-
мого для реализации решения, принятого на местном референдуме, является ос-
нованием для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления или 
досрочного прекращения полномочий Думы Юрлинского муниципального округа.
Вопросы назначения, проведения и подведения итогов местного референдума регу-
лируются федеральными законами, законами Пермского края.

 Статья 8. Муниципальные выборы

 1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, на ос-
нове всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

 К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершен-
нолетние трудоспособные жители Юрлинского муниципального округа в свободное 
от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один 
раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не мо-
жет составлять более четырех часов подряд.
 3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляются органами 
местного самоуправления Юрлинского муниципального округа самостоятельно. 
Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления Юрлинского муниципального округа органу местного самоуправ-
ления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального 
образования не допускается.

 Статья 6. Муниципальный контроль

 1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочи-
ям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблю-
дением требований, установленных федеральными законами, законами Пермского 
края.
 2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».
 3. Органом местного самоуправления Юрлинского муниципального округа, 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля является админи-
страция Юрлинского муниципального округа.

 Глава III. Формы, порядок и гарантии участия населения в решении во-
просов местного значения

 Статья 7. Местный референдум

 1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значе-
ния проводится местный референдум.
 2. Местный референдум проводится на всей территории Юрлинского муни-
ципального округа.
 3. Референдум проводится на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного волеизъявления граждан при тайном голосовании.
 4. Участие в референдуме является свободным и добровольным. Никто не 
вправе оказывать содействия на гражданина с целью принудить его к участию или 
неучастию в референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявле-
нию.
 5. Гражданин, достигший на день голосования возраста 18 лет и проживаю-
щий на территории муниципального округа, имеет право голосовать на референду-
ме. Гражданин, который достигнет на день голосования 18 лет, вправе участвовать 
в предусмотренных законом и проводимых законными методами других действиях 
по подготовке и проведению назначенного референдума. До назначения референду-
ма в действиях по подготовке и проведению референдума имеет право принимать 
участие гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
 6. В референдуме не имеют права участвовать граждане, признанные судом 
недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
 7. Вопросы местного референдума не должны противоречить законода-
тельству Российской Федерации и Пермского края. 
 8. На референдуме может быть проведено голосование сразу по нескольким 
вопросам при условии, что их формулировки не противоречат друг другу.
 9. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 
а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного 
самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а так-
же о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об 
отсрочке указанных выборов;
б) о персональном составе органов местного самоуправления;
в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на 
должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче со-
гласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
г) о принятии или об изменении бюджета Юрлинского муниципального округа, 
исполнении и изменении финансовых обязательств Юрлинского муниципального 
округа;
д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопас-
ности населения.
 Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на референдум, 
кроме указанных в настоящей части, не допускается.
 10. Решение о назначении местного референдума принимается Думой Юр-
линского муниципального округа:
 1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имею-
щими право на участие в местном референдуме;
 2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в вы-
борах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке, установленном 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
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 2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализа-
ции правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотре-
нию органом местного самоуправления или должностным лицом местного само-
управления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в 
течение трех месяцев со дня его внесения.
 Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетен-
ции Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края, указанный проект 
должен быть рассмотрен на открытом заседании Думы Юрлинского муниципально-
го округа.
 3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-
екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме дове-
дено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

 Статья 12. Территориальное общественное самоуправление

 1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается са-
моорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципаль-
ного округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения.
 Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, прожива-
ющего на соответствующей территории, представительным органом муниципаль-
ного округа.
 2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в Юр-
линском муниципальном округе непосредственно населением посредством прове-
дения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления.
 3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться 
в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирно-
го жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микро-
район; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории 
проживания граждан.
 4. Органы территориального общественного самоуправления избираются 
на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории.
 5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежден-
ным с момента регистрации устава территориального общественного самоуправ-
ления администрацией Юрлинского муниципального округа. Порядок регистрации 
устава территориального общественного самоуправления определяется норматив-
ными правовыми актами Думы Юрлинского муниципального округа.
 Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уста-
вом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации 
в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориально-
го общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.
 Конференция граждан по вопросам организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней 
принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делега-
тов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.
 7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осу-
ществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
 1) установление структуры органов территориального общественного са-
моуправления;
 2) принятие устава территориального общественного самоуправления, вне-
сение в него изменений и дополнений;
 3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
 4) определение основных направлений деятельности территориального об-
щественного самоуправления;
 5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественно-
го самоуправления и отчета о ее исполнении;
 6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территори-
ального общественного самоуправления.
 8. Органы территориального общественного самоуправления:
 1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 
территории;
 2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конферен-
циях граждан;
 3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 
территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора 
между органами территориального общественного самоуправления и органами 
местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;
 4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муници-
пальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов.
 9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавлива-
ются:
 1) территория, на которой оно осуществляется;

 2. Выборы депутатов Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края осуществляются на основе мажоритарной избирательной системы относитель-
ного большинства.
 3. При проведении выборов депутатов Думы Юрлинского муниципального 
округа Пермского края образуются многомандатные избирательные округа.
 4. Муниципальные выборы назначаются Думой Юрлинского муниципаль-
ного округа Пермского края. 
 Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указан-
ных органов или депутатов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в 
год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выбо-
рах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
 Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято не 
ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о на-
значении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении 
досрочных выборов сроки, указанные в настоящем абзаце, а также сроки осущест-
вления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на 
одну треть.
 5. В случае досрочного прекращения полномочий Думы, депутатов Думы, 
досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого досрочного прекращения полномочий.
В случаях, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», муниципальные выборы назначаются соответствующей изби-
рательной комиссией или судом.
 6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).
 7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль-
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и 
определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемыми в 
соответствии с ним Законами Пермского края. 

 Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ Юрлинского муни-
ципального округа, преобразования Юрлинского муниципального округа

 1. Голосование по вопросам изменения границ Юрлинского муниципально-
го округа, преобразования Юрлинского муниципального округа осуществляется в 
порядке, установленном Законом Пермского края от 09.10.2009 № 493-ПК «О голо-
совании по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразо-
вания муниципального образования в Пермском крае».

 Статья 10. Сход граждан

 1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», сход граждан может проводиться:
 1) в населенном пункте, входящем в состав муниципального округа, по во-
просу введения и использования средств самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта;
 2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры ста-
росты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 
полномочий старосты сельского населенного пункта.
 1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводить-
ся в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
 2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей насе-
ленного пункта.  Решение такого схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан.
 В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновремен-
ного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом 
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граж-
дан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих эта-
пах участия в голосовании не принимают.

 Статья 11. Правотворческая инициатива граждан

 1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нор-
мативным правовым актом Думы Юрлинского муниципального округа и не может 
превышать 3 процента от числа жителей Юрлинского муниципального округа, об-
ладающих избирательным правом.
 В случае отсутствия нормативного правового акта Думы Юрлинского му-
ниципального округа, регулирующего порядок реализации правотворческой ини-
циативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
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 3. На публичные слушания должны выноситься:
 1) проект Устава Юрлинского муниципального округа Пермского края, а 
также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Юрлинского муници-
пального округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 
Пермского края в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;
 2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
 3) проект Стратегии социально-экономического развития Юрлинского му-
ниципального округа;
 4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ для 
преобразования муниципального образования требуется получение согласия насе-
ления муниципального образования, выраженного путем голосования либо на схо-
дах граждан.
 Решения по вопросам, указанным в пунктах 1-4 настоящей части, принятые 
без вынесения их на публичные слушания являются недействительными и не имею-
щими юридическую силу.
 4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-
ся нормативными правовыми актами Думы Юрлинского муниципального округа 
Пермского края и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципаль-
ного образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
 5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и про-
ведения которых определяется нормативным правовым актом Думы Юрлинского 
муниципального округа Пермского края с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

 Статья 15. Собрание граждан

 1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправле-
ния на части территории Юрлинского муниципального округа могут проводиться 
собрания граждан.
 2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномо-
чия собрания граждан определяются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», нормативными правовыми актами Думы Юрлинского муниципального 
округа Пермского края, уставом территориального общественного самоуправления. 
Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края, главы муниципального округа – главы админи-
страции Юрлинского муниципального округа Пермского края, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы Юрлинского муниципального 
округа Пермского края или главы муниципального округа – главы администрации 
Юрлинского муниципального округа Пермского края, назначается соответственно 
Думой Юрлинского муниципального округа или главой муниципального округа – 
главой администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края.
Решение о назначении собрания граждан, проводимое по инициативе населения, 
принимается Думой Юрлинского муниципального округа Пермского края боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Думы Юрлинского  му-
ниципального округа.
 3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного са-
моуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать 
лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния.
 Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного са-
моуправления.
 4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обра-
щениях вопросов, с направлением письменного ответа.
 5. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

 2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территори-
ального общественного самоуправления; 
 3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанно-
сти, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
 4) порядок принятия решений;
 5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и рас-
поряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
 6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 
самоуправления.
 10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного 
самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
 11. Порядок организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из мест-
ного бюджета определяются нормативными правовыми актами Думы Юрлинского 
муниципального округа.

 Статья 13. Староста сельского населенного пункта

 1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, расположенном в муниципального округе, может на-
значаться староста сельского населенного пункта.
 2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой Юрлинского 
муниципального округа Пермского края по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
 3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, му-
ниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состо-
ять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях 
с органами местного самоуправления.
 Законом Пермского края с учетом исторических и иных местных традиций 
может быть установлено иное наименование должности старосты сельского насе-
ленного пункта.
 4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
 1) замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы;
 2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
 3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
 5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 
лет.
 Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-
срочно по решению Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края, 
по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ.
 6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач:
 1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
 2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления;
 3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам орга-
низации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведе-
нии до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправ-
ления;
 4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведе-
нии публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их резуль-
татов в сельском населенном пункте;
 5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные норматив-
ным правовым актом представительного органа муниципального образования в со-
ответствии с законом Пермского края.
 7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского на-
селенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом Думы 
Юрлинского муниципального округа Пермского края в соответствии с законом 
Пермского края 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов в 
Пермском крае».

 Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения

 1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей Юрлинского муниципального округа Ду-
мой Юрлинского муниципального округа Пермского края, главой муниципально-
го округа - главой администрации Юрлинского муниципального округа Пермского 
края могут проводиться публичные слушания.
 2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы Юр-
линского муниципального округа Пермского края или главы муниципального окру-
га - главы администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы Юрлинско-
го муниципального округа Пермского края, назначаются Думой Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края, а по инициативе главы муниципального округа 
- главы администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края – гла-
вой муниципального округа - главой администрации Юрлинского муниципального 
округа Пермского края.
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 3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении 
населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении мест-
ного самоуправления.
Глава IV. Органы местного самоуправления, муниципальные органы и должностные 
лица местного самоуправления

Статья 20. Органы местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления Юрлинского муниципального окру-
га составляют:
- Дума Юрлинского муниципального округа Пермского края (по тексту Устава – 
Дума Юрлинского муниципального округа, Дума муниципального округа, Дума);
- глава муниципального округа - глава администрации Юрлинского муниципально-
го округа Пермского  края (по тексту Устава - глава администрации, глава Юрлин-
ского муниципального округа, глава муниципального округа);
- администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края;
- контрольно-счетная палата Юрлинского муниципального округа Пермского края.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не ина-
че как путем внесения изменений в настоящий Устав.
3. Решение Думы Юрлинского муниципального округа об изменении структуры 
органов местного самоуправления, вступает в силу не ранее чем по истечении сро-
ка полномочий Думы Юрлинского муниципального округа, принявшего указан-
ное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осу-
ществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета Юрлинского му-
ниципального округа.
5. Для реализации своих полномочий органы местного самоуправления могут обра-
зовывать коллегиальные органы (комиссии, советы и другие), положения о которых 
утверждаются соответствующими органами местного самоуправления.

Статья 21. Дума Юрлинского муниципального округа

1. Дума Юрлинского муниципального округа избирается на муниципальных выбо-
рах на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голо-
совании сроком на 5 лет.
Дума Юрлинского муниципального округа может осуществлять свои полномочия 
в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Думы.
2. Заседание Думы Юрлинского муниципального округа не может считаться право-
мочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депута-
тов. Заседания Думы проводятся не реже одного раза в три месяца.
3. Вновь избранная Дума собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня 
избрания Думы в правомочном составе.
При совпадении дня первого заседания Думы с нерабочим праздничным днем или с 
выходным днем, перенесенным при совпадении выходного и нерабочего празднич-
ного дней, первое заседание Думы Юрлинского муниципального округа проводится 
в следующий за ним рабочий день.
Первое заседание Думы нового созыва открывается и ведется старейшим по возра-
сту депутатом. На первом заседании Думы избирается председатель Думы Юрлин-
ского муниципального округа.
4. Дума Юрлинского муниципального округа состоит из 15 депутатов, избираемых 
на срок полномочий Думы. 
5. Дума обладает правами юридического лица.
Дума Юрлинского муниципального округа подотчетна и подконтрольна непосред-
ственно населению Юрлинского муниципального округа.
6. Организацию деятельности Думы осуществляет председатель Думы Юрлинского 
муниципального округа.
7. В исключительной компетенции Думы находятся:
1) принятие устава Юрлинского муниципального округа и внесение в него измене-
ний и дополнений;
2) утверждение бюджета Юрлинского муниципального округа и отчета о его испол-
нении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития Юрлинского муни-
ципального округа;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия Юрлинского муниципального округа в организаци-
ях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения;
10) принятие решения об удалении главы Юрлинского муниципального округа в 
отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образова-
ния.

 Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)

 1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Думы 
Юрлинского муниципального округа Пермского края, уставом территориального 
общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осущест-
вляться конференцией граждан (собранием делегатов).
 2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания де-
легатов), избрания делегатов определяется нормативными правовыми актами Думы 
Юрлинского муниципального округа Пермского края, уставом территориального 
общественного самоуправления.
 3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

 Статья 17. Опрос граждан

 1. Опрос граждан проводится на всей территории Юрлинского муници-
пального округа или на части его территории для выявления мнения населения и 
его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
 2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Юрлинского муници-
пального округа, обладающие избирательным правом.
 3. Опрос граждан проводится по инициативе:
 1) Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края или главы 
муниципального округа – главы администрации Юрлинского муниципального 
округа Пермского края - по вопросам местного значения;
 2) органов государственной власти Пермского края - для учета мнения 
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель Юр-
линского муниципального округа для объектов регионального и межрегионального 
значения.
 4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется норма-
тивными правовыми актами Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края в соответствии с законом Пермского края.
 5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой Юрлинско-
го муниципального округа Пермского края. В нормативном правовом акте Думы 
Юрлинского муниципального округа Пермского края о назначении опроса граждан 
устанавливаются:
 1) дата и сроки проведения опроса;
 2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса;
 3) численный и персональный состав комиссии по проведению опроса 
граждан;
 4) методика проведения опроса;
 5) форма опросного листа;
 6) минимальная численность жителей муниципального образования, уча-
ствующих в опросе;
 7) территория проведения опроса;
 8) адреса пунктов проведения опроса;
 9) порядок информирования населения о проведении опроса.
 6. Жители Юрлинского муниципального округа должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
 7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется:
 1) за счет средств бюджета Юрлинского муниципального округа - при про-
ведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
 2) за счет средств бюджета Пермского края - при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Пермского края.
 8. Решение о назначении опроса граждан подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

 Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления

 1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 
органы местного самоуправления.
 2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».
 3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан долж-
ностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

 Статья 19. Другие формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия в его осуществлении

 1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» формами непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления 
граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному 
закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и иным федеральным законам, законам Перм-
ского края.
 2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления 
и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на 
принципах законности, добровольности.
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 Дума Юрлинского муниципального округа одновременно с избранием 
председателя Думы Юрлинского муниципального округа избирает его заместителя.
Председатель Думы Юрлинского муниципального округа осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе.
 2. Председатель Думы Юрлинского муниципального округа осуществляет 
следующие полномочия:
 1) руководит подготовкой заседаний и ведет заседания Думы в соответ-
ствии с ее регламентом;
 2) созывает заседания Думы, доводит до сведения депутатов время и место 
их проведения, а также проект повестки заседания;
 3) подписывает протоколы заседаний и другие документы Думы; 
 4) издает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Думы Юрлинского муниципального округа;
 5) подписывает решения Думы Юрлинского муниципального округа. 
 3. В отсутствие председателя Думы Юрлинского муниципального округа 
его функции выполняет заместитель председателя Думы.

 Статья 23. Глава Юрлинского муниципального округа

 1. Глава Юрлинского муниципального округа является высшим должност-
ным лицом Юрлинского муниципального округа и наделяется настоящим Уставом 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственны-
ми полномочиями по решению вопросов местного значения.
 Глава Юрлинского муниципального округа возглавляет администрацию 
Юрлинского муниципального округа.
 Глава Юрлинского муниципального округа осуществляет свои полномочия 
на постоянной основе.
 2. Глава Юрлинского муниципального округа избирается Думой Юрлин-
ского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.
 Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования устанавливается Думой Юрлинского муниципально-
го округа.
 Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование ус-
ловий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 
20 дней до дня проведения конкурса.
 Общее число членов конкурсной комиссии в Юрлинском муниципальном 
округе устанавливается Думой Юрлинского муниципального округа.
 Половина членов конкурсной комиссии назначается Думой Юрлинского 
муниципального округа, а другая половина – губернатором Пермского края.
 Кандидатом на должность главы Юрлинского муниципального округа мо-
жет быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не 
имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избра-
ния выборным должностным лицом местного самоуправления.
 Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к професси-
ональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые 
являются предпочтительными для осуществления главой Юрлинского муници-
пального округа полномочий по решению вопросов местного значения.
 К кандидатам на должность главы муниципального округа устанавливают-
ся следующие требования к уровню профессионального образования и (или) про-
фессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой муниципального округа отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления:
 наличие высшего образования;
 наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее 
четырех лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет (в том числе на-
личие стажа работы на руководящей должности не менее трех лет).
 Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заме-
стителя руководителя органа государственной власти или государственного органа, 
органа местного самоуправления или муниципального органа, организации, а так-
же должность руководителя (заместителя) их структурного подразделения.
 Думе Юрлинского муниципального округа для проведения голосования по 
кандидатурам на должность главы Юрлинского муниципального округа представ-
ляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
 Срок полномочий главы Юрлинского муниципального округа составляет 5 
лет. 
 Полномочия главы Юрлинского муниципального округа начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного главы Юрлинского муниципального округа.
 Днём вступления в должность главы Юрлинского муниципального округа 
является день, следующий за днём его избрания.
 3. Глава Юрлинского муниципального округа в пределах полномочий, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
 1) представляет Юрлинский муниципальный округ в отношениях с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени Юрлинского муниципального округа;
 2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уста-
вом нормативные правовые акты, принятые Думой Юрлинского муниципального 
округа;
 3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
 4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Юрлинского 
муниципального округа;

 8. К иным полномочиям Думы относятся:
 1) принятие, предусмотренных настоящим Уставом, решений, связанных с 
преобразованием муниципального образования, изменением границ Юрлинского 
муниципального округа;
 2) установление официальных символов муниципального образования;
 3) принятие решений о назначении муниципальных выборов, местного ре-
ферендума;
 4) назначение и определение порядка проведения собраний граждан, кон-
ференций граждан (собрание делегатов);
 5) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний, 
общественных обсуждений и опросов граждан, а также определение порядка про-
ведения таких слушаний, обсуждений и опросов в соответствии с действующим за-
конодательством;
 6) утверждение Регламента Думы Юрлинского муниципального округа;
 7) избрание главы Юрлинского муниципального округа из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
 8) формирование избирательной комиссии Юрлинского муниципального 
округа;
 9) установление в соответствии с законодательством денежного содержа-
ния выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе. Установление в соответствии с действующим 
законодательством размеров должностных окладов муниципальных служащих, а 
также размеров ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осу-
ществления;
 10) определение порядка приватизации муниципального имущества в соот-
ветствии с федеральным законодательством;
 11) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном 
Собрании Пермского края;
 12) заслушивание ежегодных отчетов главы Юрлинского муниципального 
округа о результатах его деятельности, деятельности администрации Юрлинского 
муниципального округа и иных подведомственных главе муниципального округа 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой;
 13) образование контрольно-счетного органа Юрлинского муниципально-
го округа; 
 14) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Думы Юрлин-
ского муниципального округа федеральным законодательством, законодательством 
Пермского края, Уставом Юрлинского муниципального округа.
 9. Нормативные правовые акты Думы, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
бюджета Юрлинского муниципального округа, могут быть внесены на рассмотре-
ние Думы только по инициативе главы Юрлинского муниципального округа или 
при наличии заключения главы Юрлинского муниципального округа.
 10. Порядок опубликования (обнародования) нормативных правовых ак-
тов, принятых Думой Юрлинского муниципального округа, устанавливается насто-
ящим Уставом.
 11. Расходы на обеспечение деятельности Думы предусматриваются в бюд-
жете Юрлинского муниципального округа отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
 Управление и (или) распоряжение Думой или отдельными депутатами 
(группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами бюджета Юрлинско-
го муниципального округа в процессе его исполнения не допускаются, за исключе-
нием средств бюджета Юрлинского муниципального округа, направляемых на обе-
спечение деятельности Думы и депутатов.
 12. Полномочия Думы Юрлинского муниципального округа независимо от 
порядка ее формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по осно-
ваниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
 Полномочия Думы также прекращаются:
 1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. 
Решение о самороспуске принимается Думой большинством в две трети голосов от 
установленной численности депутатов Думы Юрлинского муниципального округа.
 2) в случае вступления в силу решения Пермского краевого суда о неправо-
мочности данного состава депутатов Думы Юрлинского муниципального округа, в 
том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
 3) в случае преобразования Юрлинского муниципального округа, осущест-
вляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в случае упразднения Юрлинского муниципального округа;
 4) в случае увеличения численности избирателей Юрлинского муниципаль-
ного округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения гра-
ниц муниципального образования.
 13. Досрочное прекращение полномочий Думы Юрлинского муниципаль-
ного округа влечет досрочное прекращение полномочий ее депутатов.
 14. В случае досрочного прекращения полномочий Думы Юрлинского му-
ниципального округа, досрочные выборы в Думу Юрлинского муниципального 
округа должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий.

 Статья 22. Председатель Думы Юрлинского муниципального округа.

 1. Организацию Думы Юрлинского муниципального округа осуществляет 
председатель Думы Юрлинского муниципального округа, избираемый на первом за-
седании открытым голосованием большинством голосов.
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 10. В случае досрочного прекращения полномочий главы Юрлинского му-
ниципального округа избрание главы муниципального образования, осуществляет-
ся не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
 При этом если до истечения срока полномочий Думы Юрлинского муници-
пального округа осталось менее шести месяцев, избрание главы Юрлинского муни-
ципального округа осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Думы в 
правомочном составе.
 11. В случае, если глава Юрлинского муниципального округа, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта губернатора Перм-
ского края об отрешении от должности главы Юрлинского муниципального округа 
либо на основании решения Думы Юрлинского муниципального округа об удале-
нии главы Юрлинского муниципального округа в отставку, обжалует данные право-
вой акт или решение в судебном порядке, Дума Юрлинского муниципального окру-
га не вправе принимать решение об избрании главы Юрлинского муниципального 
округа, до вступления решения суда в законную силу.

 Статья 24. Администрация Юрлинского муниципального округа 

 1. Администрация Юрлинского муниципального округа наделяется насто-
ящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полно-
мочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского 
края.
 Администрация Юрлинского муниципального округа обладает всей полно-
той полномочий по решению вопросов местного значения, не отнесенных законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции других ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления Юрлинского муниципального 
округа, в том числе полномочиями в области муниципального контроля.
 2. Администрация Юрлинского муниципального округа обладает правами 
юридического лица.
 3. Администрацией руководит глава Юрлинского муниципального округа 
на принципах единоначалия.
 4. Структура администрации Юрлинского муниципального округа утверж-
дается Думой Юрлинского муниципального округа по представлению главы Юр-
линского муниципального округа.
 Должностные лица администрации Юрлинского муниципального округа 
представляют Думе муниципального округа необходимую информацию и докумен-
ты в порядке, установленном Думой Юрлинского муниципального округа.
 5. В целях решения вопросов, отнесенных к компетенции администрации, 
она наделяется следующими полномочиями:
 1) составление проекта бюджета муниципального образования, исполне-
ние бюджета муниципального образования, подготовка отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования;
 2) в случаях и в пределах, установленных нормативными правовыми ак-
тами, установление правил, обязательных для исполнения на территории муници-
пального образования; 
 3) организация сбора статистических показателей, характеризующих состо-
яние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;
4) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансо-
вого обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями; 
 5) учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения муниципального образования, доведе-
ния до сведения жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 
выступление в качестве соучредителя межмуниципального печатного средства мас-
совой информации;
 6) организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представитель-
ного органа муниципального образования, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной служ-
бе;
 7) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;
 8) заключение и расторжение муниципальных контрактов, договоров и со-
глашений по вопросам, отнесенным к компетенции администрации, внесение в них 
изменений и дополнений, их исполнение;
 9) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Юрлинского муниципального округа.
 10) реализация иных исполнительно-распорядительных полномочий, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами, а также полномочий, специально 
не оговоренных нормативными правовыми актами, но вытекающих из необходимо-
сти выполнения исполнительно-распорядительных полномочий при решении во-
просов местного значения муниципального образования.
6. К полномочиям администрации Юрлинского муниципального округа, осущест-
вляющей муниципальный контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории Юрлин-
ского муниципального округа;

 5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Пермского края.
 6) представляет представительному органу муниципального образования 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
Юрлинского муниципального округа, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных представительным органом муниципального образования.
 Глава Юрлинского муниципального округа обладает всей полнотой полно-
мочий по решению вопросов местного значения, не отнесенных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции других органов и 
должностных лиц местного самоуправления Юрлинского муниципального округа.
 4. Глава Юрлинского муниципального округа определяет орган местного 
самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере муници-
пально – частного партнерства, принимает решения о реализации проекта муници-
пально – частного партнерства в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством в сфере муниципально – частного партнерства.
 5. Глава Юрлинского муниципального округа подконтролен и подотчетен 
населению и Думе муниципального округа.
 6. Глава Юрлинского муниципального округа должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
 7. Полномочия главы Юрлинского муниципального округа прекращаются 
досрочно в случае:
 1) смерти;
 2) отставки по собственному желанию;
 3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
 4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
 5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
 6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
 7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда;
 8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-
ства;
 9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
 10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-
нию здоровья осуществлять полномочия главы Юрлинского муниципального окру-
га;
 11) преобразования Юрлинского муниципального округа, осуществляемо-
го в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения Юрлинского муниципального округа;
 12) увеличения численности избирателей Юрлинского муниципального 
округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования;
 13) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12 2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
 8. В случае досрочного прекращения полномочий главы Юрлинского муни-
ципального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет по распоряжению главы Юрлинского 
муниципального округа один из его заместителей.
 9. Глава Юрлинского муниципального округа, освобожденный от муници-
пальной должности в связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно (за 
исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действи-
ями), при выходе на страховую пенсию по старости или пенсию по инвалидности 
имеет право на получение пенсии за выслугу лет в случаях и в порядке, установ-
ленном законами Пермского края и актом представительного органа, принятым в 
соответствии с федеральным законодательством и законом Пермского края.
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 9. Полномочия депутата Думы Юрлинского муниципального округа пре-
кращаются досрочно в случае:
 1) смерти;
 2) отставки по собственному желанию;
 3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
 4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
 5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда;
 6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-
ства;
 7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
 8) отзыва избирателями;
 9) досрочного прекращения полномочий Думы Юрлинского муниципаль-
ного округа;
 10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу;
 11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.
 10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
 11. Решение Думы Юрлинского муниципального округа о досрочном пре-
кращении полномочий депутата Думы Юрлинского муниципального округа прини-
мается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий.

 Статья 28. Процедура отставки депутата Думы Юрлинского муниципально-
го округа, главы Юрлинского муниципального округа по собственному желанию

 В случае отставки депутата Думы Юрлинского муниципального округа, 
главы Юрлинского муниципального округа по собственному желанию, депутатом 
Думы, главой Юрлинского муниципального округа подается в Думу Юрлинского 
муниципального округа письменное заявление о сложении полномочий.
Решение об удовлетворении заявления депутата Думы Юрлинского муниципально-
го округа, главы Юрлинского муниципального округа принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий.
 При отклонении Думой Юрлинского муниципального округа заявления 
депутата Думы, главы Юрлинского муниципального округа о досрочном сложении 
полномочий, депутат Думы Юрлинского муниципального округа, глава муници-
пального округа вправе сложить полномочия через 2 недели после рассмотрения 
заявления на заседании с письменным уведомлением об этом Думы Юрлинского 
муниципального округа.
 Заявление не может быть отозвано после принятия решения Думой Юрлин-
ского  муниципального округа.
 Информация об отставке депутата Думы Юрлинского муниципального 
округа, главы Юрлинского муниципального округа публикуется в средствах массо-
вой информации муниципального округа.

 Статья 29. Органы местного самоуправления как юридические лица

 1. От имени Юрлинского  муниципального округа приобретать и осущест-
влять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверен-
ности может глава Юрлинского муниципального округа.
 2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом наделяются пра-
вами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, 
образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государ-
ственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным 
законом.
 Дума и администрация Юрлинского муниципального округа как юридиче-
ские лица действуют на основании общих для организаций данного вида положений 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

 1.1) организация и осуществление регионального государственного кон-
троля (надзора), полномочиями по осуществлению, которого наделена администра-
ция Юрлинского муниципального округа;
 2) разработка административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии 
с типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномоченны-
ми органами исполнительной власти Пермского края, административных регламен-
тов осуществления регионального государственного контроля (надзора), полно-
мочиями по осуществлению, которого наделены органы местного самоуправления. 
Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Пермского края;
 3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципально-
го контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика про-
ведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
 4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Пермского края полномочий.
 7. Администрация Юрлинского муниципального округа обладает иными 
полномочиями, определенными решениями Думы Юрлинского муниципально-
го округа в соответствии с федеральным законодательством, законами Пермского 
края, настоящим Уставом.

 Статья 25. Контрольно-счетная палата Юрлинского муниципального окру-
га.

 1. Дума Юрлинского муниципального округа образует контрольно-счет-
ный орган муниципального округа - постоянно действующий орган внешнего му-
ниципального финансового контроля, именуемый Контрольно-счетной палатой 
Юрлинского муниципального округа Пермского края (по тексту Устава – Контроль-
но-счетная палата Юрлинского муниципального округа, Контрольно – счетная па-
лата муниципального округа).
 2. Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной пала-
ты Юрлинского муниципального округа устанавливаются нормативным правовым 
актом Думы муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами муниципального округа.
 3. Контрольно-счетная палата Юрлинского муниципального округа облада-
ет правами юридического лица.

 Статья 26. Избирательная комиссия Юрлинского муниципального округа

 В соответствии частью 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» постановлением Избирательной комиссии 
Пермского края полномочия избирательной комиссии Юрлинского муниципально-
го округа возложены на Территориальную избирательную комиссию Юрлинского 
муниципального округа.

 Статья 27. Статус депутата Думы Юрлинского муниципального округа

 1. Депутату Думы Юрлинского муниципального округа обеспечиваются ус-
ловия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
Депутат Думы Юрлинского муниципального округа поддерживает связь с избирате-
лями своего округа, ответственен перед ними и подотчетен им.
 2. Срок полномочий депутата Думы Юрлинского муниципального округа 
составляет 5 лет.
 3. Полномочия депутата Думы Юрлинского муниципального округа начи-
наются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Думы Юрлинско-
го муниципального округа нового созыва.
 4. Депутаты Думы Юрлинского муниципального округа осуществляют свои 
полномочия  на непостоянной основе.
 5. Депутаты должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
 6. Основные гарантии осуществления полномочий депутата Думы Юрлин-
ского муниципального округа установлены Законом Пермского края от 10.05.2011 № 
767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в Пермском крае».
 7. Гарантии прав депутатов Думы Юрлинского муниципального округа при 
привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуаль-
ных и административно-процессуальных действий, а также при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий в отношении депутатов Думы Юрлинского му-
ниципального округа, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их 
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными за-
конами.
 8. Депутаты Думы Юрлинского муниципального округа не могут быть при-
влечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мне-
ние, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата Думы Юрлинского муниципального округа, в том числе по истече-
нии срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда 
депутатом Думы Юрлинского муниципального округа были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмо-
трена федеральным законом.
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 Изменения и дополнения, внесенные в Устав Юрлинского муниципального 
округа и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Думы Юрлинского муниципального округа, принявшей 
муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополне-
ний.
 Изменения и дополнения, внесенные в Устав Юрлинского муниципального 
округа и предусматривающие создание контрольно-счетного органа Юрлинского 
муниципального округа, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем 1 
настоящей части.
 Тексты Устава муниципального округа, муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа, размещенные 
на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации», являются официальными текстами (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст, регистрация в качестве сетевого издания 
Эл  № ФС77-72471 от 05.03.2018).

 Статья 32. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан

 1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами Юр-
линского муниципального округа осуществляется путем прямого волеизъявления 
населения Юрлинского муниципального округа, выраженного на местном референ-
думе (сходе граждан).
 2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения Юрлинского муниципального округа, дополнительно требуется при-
нятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления 
или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления 
в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца.
 3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимо-
го для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, 
является основанием для отзыва выборного должностного лица местного само-
управления или досрочного прекращения полномочий Думы Юрлинского муници-
пального округа.

 Статья 33. Подготовка муниципальных правовых актов

 1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 
Думы Юрлинского муниципального округа, главой Юрлинского муниципального 
округа, органами территориального общественного самоуправления, инициатив-
ными группами граждан, прокурором Юрлинского района.
 2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень 
и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного само-
управления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
 3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципаль-
ного округа, включенного в соответствующий перечень законом Пермского края 
согласно положениям части 6 статьи 46 Федерального закона № 131-ФЗ, устанав-
ливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, про-
водимой органами местного самоуправления муниципального округа, включенного 
в соответствующий перечень законом Пермского края согласно положениям части 
6 статьи 46 Федерального закона № 131-ФЗ, в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Пермского края, 
за исключением:
 1) проектов нормативных правовых актов представительных органов му-
ниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;
 2) проектов нормативных правовых актов представительных органов му-
ниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.
 Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

 Статья 34. Вступление в силу муниципальных правовых актов

 1. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания.
В муниципальных правовых актах может быть установлен другой порядок вступле-
ния их в силу.
 2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).
 Нормативные правовые акты Думы Юрлинского муниципального округа о 
налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

 Глава V. Муниципальные правовые акты

 Статья 30. Система муниципальных правовых актов

 1. В систему муниципальных правовых актов входят:
 1) Устав Юрлинского муниципального округа, правовые акты, принятые на 
местном референдуме (сходе граждан);
 2) нормативные и иные правовые акты Думы Юрлинского муниципального 
округа;
 3) правовые акты главы Юрлинского муниципального округа, администра-
ции Юрлинского муниципального округа и иных органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уста-
вом.
 2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в си-
стеме муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на 
всей территории Юрлинского муниципального округа.
 Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настояще-
му Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.
 3. Дума Юрлинского муниципального округа по вопросам, отнесенным к 
ее компетенции федеральными законами, законами Пермского края, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории Юрлинского муниципального округа, решение об удалении 
главы Юрлинского муниципального округа в отставку, а также решения по вопро-
сам организации деятельности Думы муниципального округа и по иным вопросам, 
отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Пермского края, 
настоящим Уставом. Решения Думы Юрлинского муниципального округа, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории Юрлинского 
муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов Думы Юрлинского муниципального округа, если иное не 
установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
 4. Глава Юрлинского муниципального округа в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим Уставом и решениями Думы Юрлинского муниципаль-
ного округа, подписывает решения Думы Юрлинского муниципального округа.
Глава Юрлинского муниципального округа в пределах своих полномочий, установ-
ленных федеральными законами, законами Пермского края, настоящим Уставом, 
нормативными правовыми актами Думы Юрлинского муниципального округа, 
издает постановления и распоряжения администрации Юрлинского муниципаль-
ного округа по вопросам, указанным в части 6 статьи 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
 Глава Юрлинского муниципального округа издает постановления и распо-
ряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими 
федеральными законами.
 5. Председатель Думы Юрлинского муниципального округа издает поста-
новления и распоряжения по вопросам организации деятельности Думы Юрлин-
ского муниципального округа, подписывает решения Думы Юрлинского муници-
пального округа. 
 6. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряже-
ния и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.

 Статья 31. Устав Юрлинского муниципального округа

 1. Устав Юрлинского муниципального округа принимается Думой Юрлин-
ского муниципального округа.
 2. Проект Устава Юрлинского муниципального округа, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Юрлинского 
муниципального округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава Юрлинского муниципального округа, внесении изменений и до-
полнений в Устав Юрлинского муниципального округа подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародова-
нием) установленного Думой Юрлинского муниципального округа Порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-
екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Юрлинского муниципального округа, а также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в Устав Юрлинского муниципального округа вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава или законов Пермского края в целях при-
ведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
 3. Устав Юрлинского муниципального округа, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав Юрлинского муниципального окру-
га принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Думы Юрлинского муниципального округа.
 4. Устав Юрлинского  муниципального округа, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав Юрлинского муниципального окру-
га подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава Юрлинского муниципального округа обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав Юрлинского муниципального округа, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Юрлин-
ского муниципального округа в течение семи дней со дня его поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
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 Статья 38. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуще-
ством

 1. Органы местного самоуправления от имени Юрлинского муниципально-
го округа самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления.
 2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное 
имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридиче-
ским лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам го-
сударственной власти Пермского края) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
федеральными законами.
 3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определя-
ются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соот-
ветствии с федеральными законами.
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в 
бюджет Юрлинского муниципального округа.
 4. Юрлинского муниципальный округ может создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании иных юридических лиц в слу-
чаях и порядке, предусмотренных федеральными законами необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений 
осуществляет администрация Юрлинского муниципального округа.
 Администрация Юрлинского муниципального округа определяет цели, ус-
ловия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений.
 Глава Юрлинского муниципального округа утверждает устав муниципаль-
ного предприятия и учреждения постановлением главы Юрлинского муниципаль-
ного округа. 
 Глава Юрлинского муниципального округа назначает на должность и осво-
бождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений.
Администрация Юрлинского муниципального округа вправе заслушивать отчеты о 
деятельности руководителей муниципальных предприятий и учреждений.
 Органы местного самоуправления от имени Юрлинского муниципального 
округа субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреж-
дений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным за-
коном.
 5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального иму-
щества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

 Статья 39. Бюджет Юрлинского муниципального округа

 1. Юрлинский муниципальный округ Пермского края имеет собственный 
бюджет.
 Бюджет Юрлинского муниципального округа (местный бюджет) предна-
значен для исполнения расходных обязательств Юрлинского муниципального окру-
га.
 Использование органами местного самоуправления иных форм образова-
ния и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств му-
ниципальных образований не допускается.
 2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение 
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляют-
ся органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
 3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюдже-
та, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
 В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Россий-
ской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на испол-
нение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи 
с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, ис-
полняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.
 4. Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 Статья 40. Доходы бюджета Юрлинского муниципального округа

 Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о на-
логах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

 Статья 41. Расходы местного бюджета

 1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответ-
ствии с расходными обязательствами муниципального округа, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления муниципального округа в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осущест-
вляется за счет средств соответствующего местного бюджета в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Решение Думы Юрлинского муниципального округа об утверждении мест-
ного бюджета вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового 
года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
(или) решением Думы Юрлинского муниципального округа об утверждении мест-
ного бюджета.
 3. Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления (далее - согла-
шения), считается первая публикация его полного текста в информационном бюл-
летене «Вестник Юрлы».
 Официальными источниками опубликования (обнародования) правовых 
актов Юрлинского муниципального округа и соглашений являются: учрежденное 
органами местного самоуправления печатное средство массовой информации, офи-
циальный сайт Юрлинского муниципального округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
 Официальным местом для обнародования является муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Юрлинская централизованная библиотечная систе-
ма» расположенное по адресу: с.Юрла, ул. Коммунаров, д.20.   
 Дополнительным источником обнародования муниципальных норматив-
ных правовых актов является портал Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст, реги-
страция в качестве сетевого издания Эл  № ФС77-72471 от 05.03.2018).
 В случае обнародования (опубликования) полного текста муниципального 
правового акта на указанном портале, объемные графические и табличные прило-
жения к нему на информационных стендах и в печатном издании могут не приво-
диться.
 Муниципальные правовые акты могут быть доведены до всеобщего сведе-
ния по телевидению и радио.
 Не подлежат опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые 
акты или их отдельные положения, содержащие сведения, распространение кото-
рых ограничено федеральным законом.

 Статья 35. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их 
действия

 Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие мо-
жет быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт в порядке, установленном статьей 48 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

 Глава VI. Экономическая основа местного самоуправления

 Статья 36. Экономическая основа местного самоуправления

 1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находяще-
еся в муниципальной собственности имущество, средства бюджета Юрлинского му-
ниципального округа, а также имущественные права Юрлинского муниципального 
округа.
 2. Муниципальная собственность признается и защищается государством 
наравне с иными формами собственности.

 Статья 37. Муниципальное имущество

 1. В собственности Юрлинского муниципального округа может находиться:
 1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
 2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 
установленных федеральными законами и законами Пермского края, а также иму-
щество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
 3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в со-
ответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования;
 4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам местного значения;
 5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
 2. В случаях возникновения у Юрлинского муниципального округа права 
собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 статьи 50 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», указанное имущество подле-
жит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо от-
чуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются феде-
ральным законом.
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 Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит рассмотрению 
Думой Юрлинского муниципального округа.
 Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в 
Думе Юрлинского муниципального округа подлежит внешней проверке контроль-
но-счетной палатой. 
 Администрация Юрлинского муниципального округа представляет годо-
вой отчет об исполнении местного бюджета в Думу Юрлинского муниципального 
округа не позднее 1 апреля текущего года.
 Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется кон-
трольно-счетным органом в Думу Юрлинского муниципального округа с одновре-
менным направлением в администрацию Юрлинского муниципального округа в 
срок, не превышающий один месяц.
 Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении бюджета устанавливается Думой Юрлинского муниципального округа 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
 По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 
представительный орган принимает решение об утверждении либо отклонении ре-
шения об исполнении бюджета.
 В случае отклонения представительным органом решения об исполнении 
бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного 
отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один ме-
сяц.
 Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюд-
жета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и 
дефицита (профицита) бюджета.
 Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчет-
ный финансовый год утверждаются показатели, предусмотренные статьей 264.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Статья 45. Порядок исполнения местного бюджета 

 1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.
 2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 Статья 46. Муниципальный финансовый контроль за исполнением местно-
го бюджета 

 1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспе-
чения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязатель-
ства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципальных кон-
трактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.
 2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной 
деятельностью Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального округа 
Пермского края (далее - орган внешнего муниципального финансового контроля).
 3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контроль-
ной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся 
органами местной администрации (далее - органы внутреннего муниципального 
финансового контроля).
 4 Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.
 5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления закон-
ности их исполнения, достоверности учета и отчетности.

 Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.
 2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета.

 Глава VII. Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления

 Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления

 Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления несут ответственность перед населением Юрлинского муниципального 
округа, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

 Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов 
Думы Юрлинского муниципального округа, главы Юрлинского муниципального 
округа перед населением

 3. Расходные обязательства Юрлинского муниципального округа учитыва-
ются в реестре расходных обязательств Юрлинского муниципального округа. Ре-
естр ведется в порядке, установленном администрацией Юрлинского муниципаль-
ного округа.

 Статья 42. Порядок составления проекта местного бюджета

 1. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономиче-
ского развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
 2. Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном мест-
ной администрацией Юрлинского муниципального округа, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его тре-
бований муниципальными правовыми актами Думы Юрлинского муниципального 
округа.
 3. Проект бюджета муниципального округа составляется и утверждается 
сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очеред-
ной финансовый год и плановый период) в соответствии с муниципальными право-
выми актами Думы Юрлинского муниципального округа, если законом Пермского 
края, за исключением закона о бюджете Пермского края, не определен срок, на кото-
рый составляется и утверждается проект бюджета муниципального округа.
В случае, если проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной 
финансовый год, администрация Юрлинского муниципального округа разрабаты-
вает и утверждает среднесрочный финансовый план Юрлинского муниципального 
округа.
 4. Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива админи-
страции Юрлинского муниципального округа.

 Статья 43. Порядок представления, рассмотрения и утверждения решения 
об утверждении местного бюджета 

 В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюд-
жета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, законами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами Думы (кроме решений о бюджете).
 Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов 
бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к 
введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, 
установленные законом (решением) о бюджете, сверх соответствующих бюджетных 
ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.
 Глава муниципального округа – глава администрация Юрлинского муници-
пального округа вносит на рассмотрение Думы Юрлинского муниципального окру-
га проект решения о местном бюджете в сроки, установленные муниципальным 
правовым актом Думы Юрлинского муниципального округа, но не позднее 1ноября 
текущего года.
 Одновременно с проектом решения о бюджете в Думу Юрлинского муни-
ципального округа представляются документы и материалы, предусмотренные ста-
тьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения 
определяется муниципальным правовым актом Думы Юрлинского муниципально-
го округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.
 Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, 
определенный муниципальным правовым актом Думы Юрлинского муниципально-
го округа, должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января 
очередного финансового года, а также утверждение указанным решением показа-
телей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

 Статья 44. Порядок рассмотрения и утверждения отчета об исполнении 
местного бюджета

 Исполнение местного бюджета обеспечивается местной администрацией. 
 1. Бюджетная отчетность муниципального округа включает:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
 Отчет об исполнении местного бюджета содержит данные об исполнении 
бюджета по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Баланс исполнения местного бюджета содержит данные о нефинансовых и финан-
совых активах, обязательствах муниципального округа на первый и последний день 
отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.
 Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финан-
совом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам класси-
фикации операций сектора государственного управления.
 Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об 
исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
 2. Бюджетная отчетность Юрлинского муниципального округа представ-
ляется уполномоченным органом в администрацию Юрлинского муниципального 
округа.
 Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией Юрлин-
ского муниципального округа и направляется в Думу Юрлинского муниципального 
округа и контрольно-счетную палату муниципального округа.
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 3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Юрлинского муници-
пального округа по результатам его ежегодного отчета перед Думой Юрлинского 
муниципального округа, данная два раза подряд;
 4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
 5) допущение главой Юрлинского муниципального округа, администраци-
ей Юрлинского муниципального округа, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления Юрлинского муниципального округа и подведомствен-
ными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, язы-
ка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлеж-
ности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.
 3. Инициатива депутатов Думы об удалении главы Юрлинского муници-
пального округа в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установлен-
ной численности депутатов Думы Юрлинского муниципального округа, оформляет-
ся в виде обращения, которое вносится в Думу Юрлинского муниципального округа. 
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Думы Юрлинского му-
ниципального округа об удалении главы Юрлинского муниципального округа в 
отставку. О выдвижении данной инициативы глава Юрлинского муниципального 
округа и губернатор Пермского края уведомляются не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Думу Юрлинского муниципального округа
 4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Юрлинского муниципально-
го округа об удалении главы Юрлинского муниципального округа в отставку осу-
ществляется с учетом мнения губернатора Пермского края.
 5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Думы об уда-
лении главы Юрлинского муниципального округа в отставку предполагается рас-
смотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края, и 
(или) решений, действий (бездействия) главы Юрлинского муниципального округа, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 
3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об 
удалении главы Юрлинского муниципального округа в отставку может быть при-
нято только при согласии губернатора Пермского края.
 6.  Выдвижение инициативы губернатора Пермского края об удалении гла-
вы Юрлинского муниципального округа в отставку и уведомление главы муници-
пального округа о выдвижении данной инициативы осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»
 7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Юрлинского муниципально-
го округа или губернатора Пермского края об удалении главы Юрлинского муни-
ципального округа в отставку осуществляется Думой Юрлинского муниципального 
округа в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
 8. Решение Думы Юрлинского муниципального округа об удалении главы 
Юрлинского муниципального округа в отставку считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Думы 
Юрлинского муниципального округа.
 9. Решение об удалении главы Юрлинского муниципального округа в от-
ставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Думы Юр-
линского муниципального округа.
 10. В случае, если глава Юрлинского муниципального округа присутствует 
на заседании Думы Юрлинского муниципального округа, на котором рассматрива-
ется вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит под предсе-
дательством депутата Думы, уполномоченного на это Думой Юрлинского муници-
пального округа.
 11. При рассмотрении и принятии Думой Юрлинского муниципального 
округа решения об удалении главы Юрлинского муниципального округа в отставку 
должны быть обеспечены:
 1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Думы 
Юрлинского муниципального округа или губернатора Пермского края и с проектом 
решения Думы об удалении его в отставку;
 2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы Юрлинского му-
ниципального округа объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для удаления в отставку.
 12. В случае, если глава Юрлинского муниципального округа не согласен с 
решением Думы Юрлинского муниципального округа об удалении его в отставку, он 
вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
 13. Решение Думы Юрлинского муниципального округа об удалении главы 
Юрлинского муниципального округа в отставку подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В 
случае, если глава Юрлинского муниципального округа в письменном виде изложил 
свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опублико-
ванию (обнародованию) одновременно с указанным решением Думы Юрлинского 
муниципального округа.

 Основания наступления ответственности органов местного самоуправле-
ния, депутатов Думы Юрлинского муниципального округа, главы Юрлинского му-
ниципального округа перед населением и порядок решения соответствующих во-
просов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

 Статья 50. Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления перед государством

 Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством наступает на основании решения со-
ответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Пермского 
края, законов Пермского края, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им от-
дельных государственных полномочий.

 Статья 51. Ответственность Думы Юрлинского муниципального округа 
перед государством

 Основанием для такой ответственности представительного органа муници-
пального образования перед государством является совокупность следующих уста-
новленных соответствующим судом обстоятельств: 
- представительным органом муниципального образования принят нормативный 
правовой акт, противоречащий Конституции РФ, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, Уставу и законам Пермского края, уставу муници-
пального образования; 
- представительный орган муниципального образования в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного ре-
шением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт;
- не проведения избранным в правомочном составе представительным органом, в 
том числе вновь избранным представительным органом муниципального образова-
ния правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.

 Статья 52. Ответственность главы Юрлинского муниципального округа 
перед государством

 Основания наступления ответственности главы муниципального образо-
вания перед государством:
  1) издание указанным должностным лицом местного самоуправления нор-
мативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу и законам 
Пермского края, уставу муниципального образования, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух меся-
цев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда;
 2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления 
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного харак-
тера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 
территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономиче-
ского пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
 Глава Юрлинского муниципального округа, в отношении которого губерна-
тором Пермского края был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования.

 Статья 53. Удаление главы Юрлинского муниципального округа в отставку

 1. Дума Юрлинского муниципального округа в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить главу Юрлинского муни-
ципального округа в отставку по инициативе депутатов Думы Юрлинского муници-
пального округа или по инициативе губернатора Пермского края.
 2. Основаниями для удаления главы Юрлинского муниципального округа в 
отставку являются:
 1) решения, действия (бездействие) главы Юрлинского муниципального 
округа, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пун-
ктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, 
Уставом Юрлинского муниципального округа, и (или) обязанностей по обеспече-
нию осуществления органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Пермского края;
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 Статья 61. Процедура отзыва депутата Думы Юрлинского муниципального 
округа

 Процедура отзыва депутата Думы Юрлинского муниципального округа 
предусмотрена Регламентом Думы Юрлинского муниципального округа.

 Статья 62. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования

 Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по вопро-
су об отзыве депутата Думы Юрлинского муниципального округа, производятся за 
счет бюджета Юрлинского муниципального округа.
 Органы государственной власти и местного самоуправления, организации 
предоставляют в распоряжение соответствующих комиссий помещения и оборудо-
вание, необходимые для подготовки и проведения голосования.

 Статья 63. Обжалование нарушений порядка отзыва депутата Думы

 Заявления и жалобы на нарушения порядка отзыва депутата Думы рассма-
тривает избирательная комиссия или суд.

 Глава IX. Заключительные положения

 Статья 64. Заключительные положения

 1. Устав вступает в силу после государственной регистрации и его офици-
ального опубликования (обнародования).
 2. Положения настоящего Устава применяются в части, не противоречащей 
федеральным законам и принимаемым в соответствии с ними законам Пермского 
края.
 3. Со дня вступления в силу настоящего Устава, действующий Устав и все 
изменения в него утрачивают силу.

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ

18.11.2019                                                                                                                                  № 18 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Юрлинском муниципальном округе Пермского края

 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского 
края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муниципального образова-
ния Юрлинский муниципальный округ Пермского края» Дума Юрлинского муни-
ципального округа

 РЕШАЕТ:

 1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Юрлинском муниципаль-
ном округе ( прилагается).
 2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими 
силу решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района:
 - от 26.09.2014 № 223 «Об утверждении Положения о  бюджетном процессе 
в Юрлинском муниципальном районе»;
 - от 25.09.2015 № 263  «О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное решением Земского 
Собрания Юрлинского муниципального района 26.09.2014 № 223»;
 - от 20.11.2015 № 270 «О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное решением Земского 
Собрания Юрлинского муниципального района 26.09.2014 № 223»;
 - от 21.04.2017 № 40 «О внесении изменений в Положение о бюджетном про-
цессе в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное решением Земского Со-
брания Юрлинского муниципального района 26.09.2014 № 223»;
 - от 15.12.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о бюджетном про-
цессе в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное решением Земского Со-
брания Юрлинского муниципального района 26.09.2014 № 223»;
 - от 25.05.2018 № 100 «О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное решением Земского 
Собрания Юрлинского муниципального района 26.09.2014 № 223»;
 - от 23.11.2018 № 134 «О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное решением Земского 
Собрания Юрлинского муниципального района 26.09.2014 № 223». 
 3. Возложить контроль  за исполнением данного решения на постоянную 
комиссию  по вопросам экономики, налогам и бюджету Думы Юрлинского муници-
пального округа.
 4. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней после его официально-
го опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы Юрлинского
муниципального округа                                                                                                  А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия  главы  
Юрлинского муниципального округа                                                                      Т.М. Моисеева

 14. В случае, если инициатива депутатов Думы или губернатора Пермского 
края об удалении главы Юрлинского муниципального округа в отставку отклонена 
Думой Юрлинского муниципального округа, вопрос об удалении главы Юрлинского 
муниципального округа в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
Думы Юрлинского муниципального округа не ранее чем через два месяца со дня 
проведения заседания Думы Юрлинского муниципального округа, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.
 15. Глава Юрлинского муниципального округа, в отношении которого пред-
ставительным органом муниципального образования принято решение об удале-
нии его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного ре-
шения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

 Статья 54. Временное осуществление органами государственной власти 
Пермского края отдельных полномочий органов местного самоуправления Юрлин-
ского муниципального округа

 В случаях и порядке, предусмотренном законодательством, отдельные пол-
номочия органов местного самоуправления Юрлинского муниципального округа 
могут временно осуществляться органами государственной власти Пермского края 
и федеральными органами государственной власти.

 Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами

 Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами наступает в 
порядке, установленном федеральными законами.

 Статья 56. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъ-
явления граждан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления

 Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в уста-
новленном законом порядке.

 Глава VIII. Муниципальная служба

 Статья 57. Основные термины в сфере муниципальной службы

 1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, ко-
торая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной служ-
бы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
 2. Нанимателем для муниципального служащего является Юрлинского 
муниципальный округ, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет 
представитель нанимателя (работодатель).
 Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава Юрлинско-
го муниципального округа, руководитель органа местного самоуправления, пред-
седатель избирательной комиссии Юрлинского муниципального округа или иное 
лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работо-
дателя).
 3. Должность муниципальной службы - должность в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, ко-
торые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с уста-
новленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования 
или лица, замещающего муниципальную должность.
 4. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в поряд-
ке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федераль-
ными законами и законами Пермского края, обязанности по должности муници-
пальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета 
Юрлинского муниципального округа.

 Статья 58. Статус муниципального служащего

 Статус муниципального служащего определяется в соответствии с главой 
3 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

 Статья 59. Требования к должностям муниципальной службы, условия и 
порядок прохождения муниципальной службы

 Требования к должностям муниципальной службы, условия и порядок про-
хождения муниципальной службы определяется в соответствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Перм-
ском крае».

 Глава IX. Отзыв депутата Думы Юрлинского муниципального округа

 Статья 60. Основания отзыва депутата Думы Юрлинского муниципального 
округа

 Основания для отзыва депутата Думы Юрлинского муниципального округа 
предусмотрены Положением о Думе Юрлинского муниципального округа.
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 внутренний долг Юрлинского муниципального округа -  долговые обяза-
тельства Юрлинского муниципального округа, возникающие в валюте Российской 
Федерации;
 долговая устойчивость- состояние, структура и сумма задолженности, по-
зволяющие заемщику в полном объеме выполнять обязательства по погашению и 
обслуживанию этой задолженности, исключающее нанесение ущерба социально-
экономическому развитию и необходимости ее списания и ( или) реструктуриза-
ции;   
 расходные обязательства Юрлинского муниципального округа - обуслов-
ленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением 
обязанности Юрлинского муниципального округа или действующего от его имени 
казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному 
публично-правовому образованию, средства из бюджета Юрлинского муниципаль-
ного округа;
 бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие испол-
нению в соответствующем финансовом году;
 публичные обязательства Юрлинского муниципального округа - обуслов-
ленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства 
Юрлинского муниципального округа перед физическим или юридическим лицом, 
иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установлен-
ном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения (рас-
чета, индексации);
 публичные нормативные обязательства Юрлинского муниципального окру-
га - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в 
денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным 
правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за 
исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом муниципаль-
ных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности Юрлинского 
муниципального округа, работников казенных учреждений Юрлинского муници-
пального округа, военнослужащих и приравненных к ним лиц, обучающихся (вос-
питанников) в муниципальных образовательных учреждениях;
 денежные обязательства – обязанность получателя бюджетных средств 
Юрлинского муниципального округа уплатить бюджету, физическому лицу и юри-
дическому лицу за счет средств бюджета Юрлинского муниципального округа 
определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями граж-
данско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или 
в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора 
или соглашения;
 межбюджетные отношения в Юрлинском муниципальном округе - взаимо-
отношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирова-
ния бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного про-
цесса в Юрлинском муниципальном округе;
межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджет-
ной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
 дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной 
и безвозвратной основе без установления направлений и(или) условий их использо-
вания;
 бюджетные полномочия органов местного самоуправления Юрлинского 
муниципального округа - установленные Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, права и обязанности органов местного самоуправления 
Юрлинского муниципального округа и иных участников бюджетного процесса по 
регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюд-
жетного процесса;
 кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет операций 
по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета;
единый счет бюджета Юрлинского муниципального округа - счет, открытый Феде-
ральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
для учета средств бюджета Юрлинского муниципального округа и осуществления 
операций по кассовым поступлениям в бюджет Юрлинского муниципального окру-
га и кассовым выплатам из бюджета Юрлинского муниципального округа;
 муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выпол-
няемые) органами местного самоуправления Юрлинского муниципального округа, 
муниципальными учреждениями и в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, иными юридическими лицами;
 муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к соста-
ву, качеству и(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ);
 бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание 
или увеличение за счет средств бюджета Юрлинского муниципального округа стои-
мости муниципального имущества Юрлинского муниципального округа ;
 главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель 
средств бюджета Юрлинского муниципального округа) - орган местного самоуправ-
ления Юрлинского муниципального округа, структурное подразделение админи-
страции округа с правом юридического лица, а также наиболее значимое муници-
пальное учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в 
ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджет-
ные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 
распорядителями и(или) получателями бюджетных средств, если иное не установ-
лено Бюджетным Кодексом Российской Федерации;

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Юрлинского муниципального округа 
от 18.11.2019 № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в Юрлинском  муниципальном округе 

 Раздел I. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ЮРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА

 Глава I. Общие положения

 Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением

 Положение о бюджетном процессе в Юрлинском  муниципальном округе 
(далее по тексту - Положение) в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, действующим федеральным законодательством и законодатель-
ством Пермского края в области бюджетных правоотношений, Уставом Юрлинского 
муниципального округа, решениями Думы Юрлинского муниципального района 
(далее по тексту – Дума Юрлинского  муниципального округа), иными нормативны-
ми правовыми актами Юрлинского муниципального округа регулирует бюджетные 
правоотношения, возникающие в процессе составления, рассмотрения, утвержде-
ния и исполнения бюджета Юрлинского муниципального округа, контроля за его 
исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и ут-
верждения бюджетной отчетности, а также в процессе осуществления муниципаль-
ных заимствований и управления муниципальным долгом Юрлинского муници-
пального округа.

 Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем
Положении

 В целях настоящего Положения применяются следующие понятия и терми-
ны:
 бюджетный процесс в Юрлинском муниципальном округе - регламентиру-
емая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного са-
моуправления Юрлинского муниципального округа и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета Юрлинского муници-
пального округа, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнени-
ем, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотре-
нию и утверждению бюджетной отчетности;
 бюджетная политика - система мер органов местного самоуправления Юр-
линского муниципального округа в области организации бюджетного процесса и 
использования бюджетных средств в целях эффективного осуществления своих 
функций, в том числе установления приоритетных видов расходов бюджета Юрлин-
ского муниципального округа, разработки мер по сбалансированности бюджета;
бюджет Юрлинского муниципального округа (бюджет округа) - форма образования 
и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций местного самоуправления Юрлинского муниципального округа;
доходы бюджета Юрлинского муниципального округа - поступающие в бюджет 
Юрлинского муниципального округа денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источ-
никами финансирования дефицита бюджета;
 собственные доходы бюджета Юрлинского муниципального округа  - до-
ходы, зачисляемые в бюджет Юрлинского муниципального округа в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края, 
решениями Думы Юрлинского муниципального округа, за исключением субвенций;
расходы бюджета Юрлинского муниципального округа - выплачиваемые из бюд-
жета Юрлинского муниципального округа  денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции источниками финансирования дефицита бюджета;
 дефицит бюджета Юрлинского муниципального округа - превышение рас-
ходов бюджета Юрлинского муниципального округа над его доходами;
профицит бюджета Юрлинского муниципального  округа - превышение доходов 
бюджета Юрлинского муниципального округа над его расходами;
 сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется 
финансовым управлением администрации Юрлинского муниципального округа в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях организации 
исполнения бюджета Юрлинского муниципального округа по расходам бюджета и 
источникам финансирования дефицита бюджета;
 бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным 
распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников фи-
нансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансиро-
вания дефицита бюджета);
 бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предус-
мотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обя-
зательств;
бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом Юрлинского 
муниципального округа другому бюджету бюджетной системы Российской Феде-
рации, юридическому лицу (за исключением муниципальных учреждений) на воз-
вратной и возмездной основах;
 муниципальный долг Юрлинского муниципального округа - обязательства, 
возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам тре-
тьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя 
Юрлинским муниципальным округом;
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 временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период 
текущего финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных 
средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета;
 субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюд-
жетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, Пермского края, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке;
 субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам му-
ниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения;
 инвестиционный проект – обоснование экономической и социальной це-
лесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, а также 
описание практических действий по осуществлению инвестиций;
 муниципальная программа – документ стратегического планирования, со-
держащий комплекс мероприятий, (взаимоувязанных по задачам, срокам осущест-
вления и ресурсам), и инструментам государственной политики, обеспечивающих 
наиболее эффективное в рамках реализации ключевых функции органов местного 
самоуправления на достижение приоритетов и целей социально – экономического 
развития Юрлинского муниципального округа, определенных стратегией социаль-
но – экономического развития Юрлинского муниципального округа и Программой 
« Социально – экономического развития Юрлинского муниципального округа».
 расчетный показатель по расходам бюджета Юрлинского муниципального 
округа - минимально необходимый размер финансового обеспечения материальных 
затрат для исполнения муниципальных функций органами местного самоуправле-
ния, предоставления отдельных видов межбюджетных трансфертов, устанавливае-
мый соответствующими нормативными правовыми актами.
 Налоговые  расходы- выпадающие доходы бюджета Юрлинского муници-
пального округа, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными 
преференциями, в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целя-
ми муниципальной программы и ( или) целями социально-экономической полити-
ки Юрлинского муниципального округа, не относящимися к муниципальной про-
грамме. 

 Статья 3. Принципы бюджетной системы Юрлинского муниципального 
округа

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетная 
система Юрлинского муниципального округа основана на принципах:
 единства бюджетной системы;
 самостоятельности бюджетов;
 полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования де-
фицитов бюджетов;
 сбалансированности бюджета;
 эффективности использования бюджетных средств;
 общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
 прозрачности (открытости);
 достоверности бюджета;
 адресности и целевого характера бюджетных средств;
 подведомственности расходов бюджетов;
 единства кассы.

 Статья 4. Правовая форма бюджета Юрлинского муниципального округа

 1. Бюджет Юрлинского муниципального округа предназначен для исполне-
ния расходных обязательств Юрлинского муниципального округа.
 2. Бюджет Юрлинского муниципального округа рассматривается и утверж-
дается решением Думы Юрлинского муниципального округа на три года (очередной 
финансовый год и плановый период).
 3. В бюджете Юрлинского муниципального округа в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются 
средства, направляемые на исполнение расходных обязательств Юрлинского му-
ниципального округа, возникающих в связи с осуществлением органами местного 
самоуправления Юрлинского муниципального округа полномочий по вопросам 
местного значения, и расходных обязательств Юрлинского муниципального округа, 
исполняемых за счет средств, переданных из бюджетов других уровней (субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов), для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий. 
 4. Решение о бюджете Юрлинского муниципального округа  вступает в силу 
с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено 
действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, Пермского 
края и(или) решением о бюджете.
 5. Решение о бюджете Юрлинского муниципального округа подлежит офи-
циальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установлен-
ном порядке.

 Статья 5. Бюджетная классификация

 1. Формирование и исполнение бюджета Юрлинского муниципального 
округа, составление бюджетной отчетности осуществляются в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации, состав которой определен Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

 распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств бюджета Юр-
линского муниципального округа ) - орган местного самоуправления Юрлинского 
муниципального округа, структурное подразделение администрации округа  с пра-
вом юридического лица, казенное учреждение Юрлинского муниципального окру-
га, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств между подведомственными распорядителями и(или) получателями 
бюджетных средств;
 получатель бюджетных средств (получатель средств бюджета Юрлинского 
муниципального округа) - орган местного самоуправления Юрлинского муници-
пального округа, структурное подразделение администрации округа  с правом юри-
дического лица, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств казенное учреждение Юрлинского муниципального округа , 
имеющие право на принятие и(или) исполнение бюджетных обязательств от имени 
Юрлинского муниципального округа  за счет средств бюджета Юрлинского муници-
пального округа, если иное не установлено Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации;
 казенное учреждение Юрлинского муниципального округа - муниципаль-
ное учреждение, осуществляющее оказание муниципальных услуг, выполнение ра-
бот и(или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осу-
ществляется за счет средств бюджета Юрлинского муниципального округа на осно-
вании бюджетной сметы;
 бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения 
Юрлинского муниципального округа;
ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского муниципального округа   
- распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюдже-
те Юрлинского муниципального округа, по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов;
 администратор доходов бюджета - орган местного самоуправления Юрлин-
ского муниципального округа, структурное подразделение администрации округа 
с правом юридического лица, казенное учреждение Юрлинского муниципального 
округа, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Пермского края контроль за правильностью исчисления, полнотой и своев-
ременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, 
являющихся доходами бюджета Юрлинского муниципального округа, если иное не 
установлено Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
 главный администратор доходов бюджета - определенный решением о бюд-
жете орган местного самоуправления Юрлинского муниципального округа, струк-
турное подразделение администрации округа с правом юридического лица, иная 
организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и(или) 
являющиеся администраторами доходов бюджета Юрлинского муниципального 
округа, если иное не установлено Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
 администратор источников финансирования дефицита бюджета (админи-
стратор источников финансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципаль-
ного округа) - орган местного самоуправления Юрлинского муниципального окру-
га, структурное подразделение администрации округа с правом юридического лица, 
иная организация, имеющие право в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации осуществлять операции с источниками финансирования дефицита 
бюджета Юрлинского муниципального округа;
 главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 
(главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Юрлин-
ского муниципального округа) - определенный решением о бюджете орган местного 
самоуправления Юрлинского муниципального округа, структурное подразделение 
администрации округа с правом юридического лица, иная организация, имеющие 
в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та и(или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета;
 муниципальная гарантия Юрлинского муниципального округа - вид дол-
гового обязательства, в силу которого Юрлинский муниципальный округ (гарант) 
обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного 
случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), 
по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму 
за счет средств бюджета Юрлинского муниципального округа в соответствии с ус-
ловиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом 
(принципалом) его обязательств перед бенефициаром;
 обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюд-
жетные ассигнования в очередном финансовом году и плановом периоде;
лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие 
казенным учреждением бюджетных обязательств и(или) их исполнение в текущем 
финансовом году и плановом периоде;
 текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюд-
жета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период;
 очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым го-
дом;
 плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финан-
совым годом;
 отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому 
году;
базисный период - период времени, принятый за основу расчета экономических по-
казателей, в том числе для прогнозирования доходов бюджета - два года, предше-
ствующих году планируемому (отчетный и текущий финансовые годы);
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 2. Введение местных налогов и сборов, установление налоговых ставок по 
ним, а также предоставление льгот по местным налогам и сборам осуществляется 
решениями Думы Юрлинского муниципального округа в пределах прав, предостав-
ленных представительному органу муниципального образования действующим 
бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации.
 3. Решения Думы Юрлинского  муниципального округа о внесении изме-
нений в решения о местных налогах и сборах, а также решения Думы Юрлинского 
муниципального округа, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие 
к изменению доходов бюджета Юрлинского муниципального округа, вступающие в 
силу в очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты до 
дня внесения в Думу Юрлинского округа проекта решения о бюджете Юрлинского 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.
 4. Внесение изменений в решения Думы Юрлинского округа о местных на-
логах и сборах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего финан-
сового года, допускается только в случае внесения соответствующих изменений в 
решение Думы Юрлинского округа о бюджете Юрлинского муниципального округа 
на текущий финансовый год и плановый период.
 5. Прогнозирование доходов бюджета Юрлинского муниципального округа 
осуществляется на очередной финансовый год и плановый период на основе про-
гноза социально-экономического развития Юрлинского муниципального округа в 
условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете Юрлинского 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в Думу  
Юрлинского  муниципального округа законодательства о налогах и сборах и бюд-
жетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Рос-
сийской Федерации, законов Пермского края, решений Думы Юрлинского округа, 
устанавливающих неналоговые доходы бюджета. 
 При расчете доходов используется прогнозная оценка объектов налогоо-
бложения в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других платежей, представ-
ляемая администраторами доходов бюджета Юрлинского муниципального округа, 
и(или) фактические поступления налогов, сборов и других платежей в базисном 
периоде с применением соответствующих индексов-дефляторов цен и индексов фи-
зического объема.
 Прогнозирование доходов бюджета Юрлинского муниципального округа 
осуществляется с учетом:
 действующих в базисном периоде ставок налогообложения;
 изменений в порядке исчисления и уплаты отдельных видов налогов и дру-
гих платежей, в том числе изменения порядка зачисления в бюджет платежей орга-
низаций, имеющих обособленные подразделения;
 налоговых льгот, установленных на текущий финансовый год и планируе-
мый год в соответствии с федеральным, региональным законодательством, решени-
ями Думы Юрлинского округа, а также иных преференций;
 сроков уплаты налогов и других платежей.
 При прогнозировании объектов налогообложения может приниматься во 
внимание информация, представленная бюджетообразующими организациями.
 6. Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 
округа обязано вести реестр источников доходов бюджета Юрлинского муници-
пального округа.
 Реестр источников доходов бюджета Юрлинского муниципального округа 
формируется и ведется в порядке, установленном Правительством Пермского края 
и нормативным правовым актом администрации Юрлинского муниципального 
округа.
 Реестр источников доходов бюджета Юрлинского муниципального округа, 
представляется финансовым управлением администрации Юрлинского муници-
пального округа в Министерство финансов Пермского края в порядке, установлен-
ном Правительством Пермского края.
 7. Платежи в бюджет Юрлинского муниципального округа, не уплаченные 
в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются безна-
дежными к взысканию в случаях, по основаниям и в порядке, предусмотренными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

 Статья 7. Собственные доходы бюджета Юрлинского муниципального 
округа
 К собственным доходам бюджета Юрлинского муниципального округа от-
носятся:
 налоговые доходы, зачисляемые в бюджет Юрлинского муниципального 
округа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
законодательством о налогах и сборах;
 неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет Юрлинского муниципального 
округа в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Перм-
ского края и решениями Думы Юрлинского  муниципального округа ;
 доходы, полученные бюджетом в виде безвозмездных поступлений, за ис-
ключением субвенций.

 Статья 8. Налоговые доходы бюджета Юрлинского муниципального округа

 1. В бюджет Юрлинского муниципального округа зачисляются налоговые 
доходы от следующих налогов и сборов:
 1.1. налоговые доходы от местных налогов:
 земельного налога - по нормативу 100 процентов;
 налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных терри-
ториях, - по нормативу 100 процентов;
 1.2. налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе нало-
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:
 налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, - по нормативу 100 процентов;
 единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территории муници-
пального округа, - по нормативу 100 процентов;

 2. Для детализации поступлений по кодам классификации доходов приме-
няется код подвида доходов.
Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального округа, ут-
верждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 
которых являются органы местного самоуправления Юрлинского муниципального 
округа, структурное подразделение администрации округа с правом юридического 
лица, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюд-
жета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета Юрлинского муни-
ципального округа, если иное не установлено Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации.
 3. Перечень главных администраторов доходов бюджета Юрлинского му-
ниципального округа, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Юр-
линского муниципального района утверждаются решением о бюджете Юрлинского 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.
 В случаях изменения состава и(или) функций главных администраторов 
доходов бюджета Юрлинского муниципального округа, а также изменения прин-
ципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета 
Юрлинского муниципального округа изменения в перечень главных администрато-
ров доходов бюджета Юрлинского муниципального округа, а также в состав закре-
пленных за ними кодов классификации доходов бюджета Юрлинского муниципаль-
ного округа вносятся на основании приказа начальника финансового управления 
администрации Юрлинского муниципального округа без внесения изменений в ре-
шение о бюджете Юрлинского муниципального округа на очередной финансовый 
год и плановый период.
 4. Перечень главных распорядителей средств бюджета Юрлинского муни-
ципального округа устанавливается решением о бюджете Юрлинского муниципаль-
ного округа на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомствен-
ной структуры расходов.
 Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных про-
грамм и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов бюдже-
та утверждается в составе ведомственной структуры расходов бюджета решением о 
бюджете либо в установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации слу-
чаях сводной бюджетной росписью Юрлинского муниципального округа.
 Целевые статьи расходов бюджета Юрлинского муниципального округа 
формируются в соответствии с муниципальными программами, не включенными 
в муниципальные программы направлениями деятельности органов местного са-
моуправления Юрлинского муниципального округа, структурных подразделений 
администрации округа с правом юридического лица, наиболее значимых учрежде-
ний науки, образования, культуры и здравоохранения, указанных в ведомственной 
структуре расходов бюджета (в целях настоящего Положения - непрограммные на-
правления деятельности), и (или) расходными обязательствами, подлежащими ис-
полнению за счет средств бюджета Юрлинского муниципального округа.
 Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному 
трансферту, присваиваются уникальные коды классификации расходов бюджета 
Юрлинского муниципального округа.
 Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов устанавливаются фи-
нансовым управлением администрации Юрлинского муниципального округа.
Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в порядке, 
установленном финансовым органом, осуществляющим составление и организа-
цию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные межбюджетные 
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назна-
чение.
 5. Перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета Юрлинского муниципального округа утверждается решением о бюд-
жете Юрлинского муниципального округа на очередной финансовый год и плано-
вый период.
 Перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Юр-
линского муниципального округа утверждается решением о бюджете Юрлинского 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период при ут-
верждении источников финансирования дефицита бюджета.
 В случаях изменения состава и(или) функций главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, а также изменения принципов на-
значения и присвоения структуры кодов классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета изменения в перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета, а также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета вносятся на 
основании приказа финансового управления администрации Юрлинского муници-
пального округа без внесения изменений в решение о бюджете Юрлинского муни-
ципального округа  на очередной финансовый год и плановый период.
 Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 
округа утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов 
бюджета, главными администраторами которых являются органы местного само-
управления Юрлинского муниципального округа и (или) находящиеся в их ведении 
муниципальные казенные учреждения.

 Глава II. Доходы бюджета Юрлинского муниципального округа

 Статья 6. Общие положения о доходах бюджета Юрлинского муниципаль-
ного округа 

 1. Доходы бюджета Юрлинского муниципального округа формируются в 
соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сбо-
рах, законодательством об иных обязательных платежах Российской Федерации и 
Пермского края, решениями Думы Юрлинского муниципального  округа о местных 
налогах, сборах, иных обязательных платежах и неналоговых доходах.
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 доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными уч-
реждениями;
 платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, - по нормативу 100 
процентов;
 платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления, муниципальными предприятиями либо муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, - по нормативу 100 процентов;
 средств, внесенные участником закупок в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе (аукционе) и (или) обеспечения исполнения муниципального 
контракта и не подлежащие возврату в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; средства, полученные в ре-
зультате применения мер гражданско – правовой ответственности к поставщикам 
(исполнителям, подрядчикам) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом;
 средств, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 
административной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенса-
ции, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Юрлинско-
му муниципальному округу, и иные суммы принудительного изъятия - в размерах, 
определяемых законодательством Российской Федерации;
 доходов от продажи земельных участков, которые расположены на меж-
селенных территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по 
нормативу не менее 50 процентов, если законодательством Пермского края не уста-
новлено иное;
 доходов от передачи в аренду земельных участков, которые расположены 
на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также доходы от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных 
участков - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством Пермского 
края не установлено иное;
 доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, ко-
торые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством 
Пермского края не установлено иное;
 платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и зе-
мельных участков, которые расположены на межселенных территориях, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации 
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной вла-
сти Пермского края, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством 
Пермского края не установлено иное;
 платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены на меж-
селенных территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти Пермского края, - по нормативу не менее 50 
процентов, если законодательством Пермского края не установлено иное;
 иных неналоговых доходов - в размерах, определяемых законодательством 
Российской Федерации.
В бюджет Юрлинского муниципального округа подлежит зачислению плата за не-
гативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 60%.
В бюджет Юрлинского муниципального округа до разграничения государственной 
собственности на землю поступают:
 доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов;
 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных террито-
рий, - по нормативу 100 процентов;
 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, - 
по нормативу 100 процентов;
 доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах меж-
селенных территорий, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов;
 плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, - по нормативу 100 процентов;
 В бюджет Юрлинского муниципального округа подлежит зачислению плата 
за пользование водными объектами, находящимися в собственности Юрлинского 
муниципального округа , - по нормативу 100 процентов.

 государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государ-
ственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи до-
кументов) - по нормативу 100 процентов:
 по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской Федерации);
 за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
 за выдачу органом местного самоуправления Юрлинского муниципального 
округа специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупно-
габаритных грузов;
 государственной пошлины за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления Юрлинского муниципального 
округа, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий в населенном пункте, который 
расположен на межселенной территории и в котором отсутствует нотариус.
 1.3. налоговые доходы от следующих налогов, подлежащих зачислению в 
бюджет Пермского края:
 налога на доходы физических лиц - по нормативу 18,5 процента от налога, 
подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Пермского края;
 налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражда-
нами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на тер-
ритории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, - по 
нормативу 20 процентов от налога, подлежащего зачислению в консолидированный 
бюджет Пермского края;
 транспортного налога - 100 процентов налога, подлежащего зачислению в 
консолидированный бюджет Пермского края;
 государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государ-
ственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи до-
кументов) - 100 процентов доходов бюджета Пермского края:
 за совершение нотариальных действий нотариусами государственных но-
тариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции и (или) законодательными актами Пермского края на совершение нотариаль-
ных действий;
 по делам, рассматриваемым конституционным (уставным) судом Пермско-
го края;
 за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и мест-
ных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений их учредительных документов;
 за государственную регистрацию региональных отделений политических 
партий;
 за регистрацию средств массовой информации, продукция которых пред-
назначена для распространения преимущественно на территории Пермского края, а 
также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации.
 В бюджет Юрлинского муниципального округа зачисляются акцизы на ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на тер-
ритории Российской Федерации. Размер норматива зачисления указанных акцизов 
в бюджет Юрлинского муниципального округа устанавливается законом о бюджете 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период исходя из про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся в собственности Юрлинского муниципального округа (с учетом протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в собственности поселений, входящих в состав Юрлинского муниципального окру-
га).

 Статья 9. Перечень и оценка налоговых расходов

 1. Перечень налоговых расходов Юрлинского муниципального округа фор-
мируется в порядке, установленном администрацией Юрлинского муниципального 
округа, в разрезе муниципальных программ Юрлинского муниципального округа 
и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к 
муниципальным  программам Юрлинского муниципального округа.
 2. Оценка налоговых расходов Юрлинского муниципального округа осу-
ществляется ежегодно в порядке, установленном администрацией Юрлинского 
муниципального округа, с соблюдением общих требований, установленных Прави-
тельством Пермского края. Результаты указанной оценки учитываются при форми-
ровании основных направлений бюджетной и налоговой политики Юрлинского му-
ниципального округа, а также при проведении оценки эффективности реализации 
муниципальных  программ Юрлинского муниципального округа.».

 Статья 10. Неналоговые доходы бюджета Юрлинского муниципального 
округа

 1. Неналоговые доходы Юрлинского муниципального округа формируются 
в соответствии со статьями 41,42,46,58,63 и 63.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, в том числе за счет: 
 доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных, - по нормативу 100 процентов;
 доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капи-
тале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормати-
ву 100 процентов;
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 4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 
бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств.
 Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных 
обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловле-
ны законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, не 
предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в 
очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими 
силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом 
году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) по-
лучателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных 
правовых актов.
 Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обяза-
тельств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены за-
конами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлага-
емыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в 
очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению 
с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение 
соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и 
соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во испол-
нение указанных законов и нормативных правовых актов.
 5. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями, а также ка-
зенными учреждениями, определенными в соответствии с решениями органа мест-
ного самоуправления Юрлинского муниципального округа, осуществляющего бюд-
жетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, осуществляется с 
учетом муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период, 
а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчиты-
вается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), утверждаемых в порядке, установленном администрацией Юр-
линского муниципального округа.
 6. Расходы бюджета формируются с учетом отраслевых систем оплаты тру-
да, которые разрабатываются и вводятся на территории Юрлинского муниципаль-
ного округа для оплаты труда работников муниципальных учреждений Юрлинского 
муниципального округа, финансируемых из бюджета Юрлинского муниципального 
округа.

 Статья 14. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) должно содержать:
 показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказы-
ваемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения;
 требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам также должно содержать:
 определение категорий физических и(или) юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующих услуг;
 порядок оказания соответствующих услуг;
 предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими 
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Феде-
рации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.
 2. Показатели муниципального задания используются при составлении 
проекта бюджета Юрлинского муниципального округа на очередной финансовый 
год и плановый период для планирования бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенно-
го учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение муници-
пального задания бюджетным или автономным учреждением.
 3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями Юрлинского муниципального округа фор-
мируется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основ-
ных видов деятельности, в порядке, установленном администрацией Юрлинского 
муниципального округа, на срок до трех лет (с возможным уточнением при состав-
лении проекта бюджета).
 4. Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных уч-
реждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением 
органа местного самоуправления Юрлинского муниципального округа, осущест-
вляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
 5. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и 
ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и 
муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно – правовому регулированию в установленных сферах деятель-
ности.
 Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-
реждениями Юрлинского муниципального округа, устанавливается администраци-
ей Юрлинского муниципального округа с соблюдением общих требований, установ-
ленных Правительством Российской Федерации.

 2. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, средства 
безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности при составле-
нии, утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о его исполне-
нии включаются в состав доходов бюджета.
 3. Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, догово-
ры, в соответствии с которыми уплачиваются платежи, являющиеся источниками 
неналоговых доходов бюджета, должны предусматривать положения о порядке их 
исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях их уплаты.
  В бюджет Юрлинского муниципального округа подлежат зачислению не-
налоговые доходы по нормативам отчислений, установленных органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 58 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации.  

Статья 11.  Безвозмездные поступления

 К безвозмездным поступлениям относятся:
 дотации из бюджета Пермского края;
 субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии);
 субвенции из федерального бюджета и из бюджета Пермского края;
 иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;
 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования.

 Глава III. Расходы бюджета Юрлинского муниципального округа

 Статья 12. Формирование расходов бюджета Юрлинского муниципального
округа

 1. Формирование расходов бюджета Юрлинского муниципального округа 
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 
установленным законодательством Российской Федерации разграничением полно-
мочий федеральных органов государственной власти, органов государственной вла-
сти Пермского края и органов местного самоуправления, исполнение которых со-
гласно законодательству Российской Федерации, законодательству Пермского края, 
решениям Думы Юрлинского муниципального округа, договорам и соглашениям 
должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет 
средств бюджета Юрлинского муниципального округа.
 2. Расходы бюджета Юрлинского муниципального округа частично или в 
полном объеме формируются с применением принципов бюджетирования, ори-
ентированного на результат. При составлении и исполнении бюджета участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны 
исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использова-
нием определенного бюджетом объема средств.

 Статья 13. Бюджетные ассигнования

 1. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
 оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования 
на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
социальное обеспечение населения;
 предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предпри-
ятиями;
 предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам;
 предоставление межбюджетных трансфертов;
 обслуживание муниципального долга;
 исполнение судебных актов по искам к Юрлинскому муниципальному 
округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления 
Юрлинского муниципального округа   либо должностных лиц этих органов.
 2. К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) относятся ассигнования на:
 обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и(или) юридиче-
ским лицам;
 предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, вклю-
чая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального зада-
ния;
 предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (согла-
шениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг (выпол-
нение работ) физическим и(или) юридическим лицам;
 осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности;
 закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключени-
ем бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного уч-
реждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности казенных учреждений), в том числе в целях 
оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
 3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 
соответствии с методикой, утверждаемой финансовым управлением администра-
ции Юрлинского муниципального округа.
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 5. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
муниципальному казенному учреждению Юрлинского муниципального округа для 
исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени Юрлин-
ского муниципального округа отвечает администрация Юрлинского муниципаль-
ного округа, в ведении которой находится соответствующее казенное учреждение.
 6. Муниципальное казенное учреждение Юрлинского муниципального 
округа самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
 7. Муниципальное казенное учреждение Юрлинского муниципального 
округа обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в исполнитель-
ном документе, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
 8. Муниципальное казенное учреждение Юрлинского муниципального 
округа не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предо-
ставляются.
 9. Муниципальное казенное учреждение Юрлинского муниципального 
округа на основании договора (соглашения) вправе передать иной организации 
(централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного учета и фор-
мированию бюджетной отчетности.

 Статья 16. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации и настоящего Положения.
 2. Муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-гра-
фиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сфор-
мированным и утвержденным в установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных 
пунктом 3 настоящей статьи.
 3. Муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение 
работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказа-
ния которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, могут заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие 
цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты му-
ниципальной собственности, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджет-
ного Кодекса, на срок реализации указанных решений.
 Иные муниципальные контракты, заключаемые от имени муниципально-
го образования, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, 
длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключать-
ся в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами Юрлинско-
го муниципального округа , в пределах средств и на сроки, которые установлены 
указанными актами, а также в соответствии с иными решениями администрации 
Юрлинского муниципального округа , принимаемыми в порядке, определяемом ад-
министрацией Юрлинского муниципального округа.
 Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные энергосер-
висные договоры (контракты), в которых цена определена как процент стоимости 
сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров 
(контрактов) планируются и осуществляются в составе расходов на оплату соответ-
ствующих энергетических ресурсов (услуг на их доставку).
 4. Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осу-
ществленных без заключения муниципальных контрактов.
 Реестры закупок, осуществленных без заключения муниципальных кон-
трактов, должны содержать следующие сведения:
 краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
 наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполните-
лей услуг;
 цена и дата закупки.

 Статья 17. Предоставление средств из бюджета Юрлинского муниципаль-
ного округа  при выполнении условий

 1. В решении о бюджете Юрлинского муниципального округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период могут устанавливаться условия предостав-
ления средств из бюджета Юрлинского муниципального округа , в соответствии с 
которыми предоставление таких средств осуществляется в порядке, установленном 
администрацией Юрлинского муниципального округа.
 Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств устанав-
ливается финансовым управлением администрации Юрлинского муниципального 
округа.
 До утверждения указанного порядка доведение соответствующих бюджет-
ных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распоряди-
телей (распорядителей) или получателей бюджетных средств не допускается.
 2. Контроль за соблюдением условий, указанных в пункте 1 настоящей ста-
тьи, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.

 5. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется за счет средств 
бюджета Юрлинского муниципального округа в порядке, установленном админи-
страцией Юрлинского муниципального округа.
 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) рассчитывается на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, утверждаемых в порядке, 
установленном администрацией Юрлинского муниципального округа, с соблюде-
нием общих требований, определенных федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно – правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
 По решению администрации Юрлинского муниципального округа при 
определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния используются нормативные затраты на выполнение работ.
 6. Порядок формирования муниципального задания и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) должен определять в том числе:
 1) правила и сроки формирования, изменения, утверждения муниципаль-
ного задания, отчета о его выполнении;
 2) правила и сроки определения объема финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания, включая:
 расчет и утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных ус-
луг на основе базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и кор-
ректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на выполнение 
работ;
 сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания;
 возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям муници-
пального задания, которые не были достигнуты;
 3) правила осуществления контроля за выполнением муниципального за-
дания муниципальным учреждением органами местного самоуправления Юрлин-
ского муниципального округа , осуществляющими функции и полномочия учреди-
теля.

 Статья 15. Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений Юрлинского муниципального округа

 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учрежде-
ний Юрлинского муниципального округа осуществляется за счет средств бюджета 
Юрлинского муниципального округа и включает:
 оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание 
(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников 
органов местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные 
выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, кон-
трактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством субъек-
тов Российской Федерации и нормативными правовыми актами Юрлинского муни-
ципального округа;
 закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
 уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации;
 возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществле-
нии его деятельности.
 2. Муниципальные казенные учреждения Юрлинского муниципально-
го округа могут осуществлять приносящую доход деятельность, если такое право 
предусмотрено в их учредительных документах. Доходы, полученные от указанной 
деятельности, поступают в бюджет Юрлинского муниципального округа.
 3. Заключение и оплата муниципальным казенным учреждением Юрлин-
ского муниципального округа  муниципальных контрактов, иных договоров, подле-
жащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Юрлинско-
го муниципального округа в пределах доведенных казенному учреждению лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
 Нарушение муниципальным казенным учреждением Юрлинского муници-
пального округа требований настоящего пункта при заключении муниципальных 
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недей-
ствительными по иску органа местного самоуправления Юрлинского муниципаль-
ного округа , осуществляющего полномочия главного распорядителя (распорядите-
ля) бюджетных средств, в ведении которого находится это казенное учреждение.
 4. В случае уменьшения муниципальному казенному учреждению Юрлин-
ского муниципального округа как получателю бюджетных средств главным рас-
порядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным уч-
реждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципаль-
ных контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласо-
вание в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд новых условий муниципальных контрактов, в том числе по 
цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, 
услуги), иных договоров.
 Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать 
от казенного учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, не-
посредственно обусловленного изменением условий муниципального контракта, 
иного договора.
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 Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соот-
ветствии с абзацем вторым настоящего пункта из бюджета Юрлинского муници-
пального округа устанавливаются администрацией Юрлинского муниципального 
округа.
 2. В решении о бюджете Юрлинского муниципального округа могут пред-
усматриваться субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями.
 Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из 
бюджета Юрлинского муниципального округа устанавливается администрацией 
Юрлинского муниципального округа. Указанный порядок должен содержать поло-
жения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюд-
жетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финан-
сового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
иным некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреж-
дениями.
 При предоставлении указанных субсидий обязательным условием их пре-
доставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, 
является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем (рас-
порядителем) бюджетных средств, предоставившим  субсидию, и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления.
 3. В решении о бюджете Юрлинского муниципального округа могут предус-
матриваться бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с норма-
тивными правовыми актами администрации Юрлинского муниципального округа 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, гран-
тов в форме субсидий, в том числе предоставляемых администрацией Юрлинского 
муниципального округа по результатам проводимых ею конкурсов бюджетным и 
автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых админи-
страция Юрлинского муниципального округа не осуществляет функции и полно-
мочия учредителя.
 Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета Юрлинского му-
ниципального округа устанавливается администрацией Юрлинского муниципаль-
ного округа, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными 
абзацем первым настоящего пункта.
 
 Статья 20. Предоставление субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

 1. В бюджете Юрлинского муниципального округа бюджетным и автоном-
ным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям могут предусматри-
ваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиями 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность (далее по тексту - капитальные вложения в объект муници-
пальной собственности) с последующим увеличением стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений и предприятий, 
или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения, в соответствии с решениями, указанными в пункте 2 настоящей статьи.
 2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осу-
ществление за счет предусмотренных настоящей статьей субсидий из бюджета 
Юрлинского муниципального округа капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности и предоставление указанных субсидий осуществляются в 
порядке, установленном администрацией Юрлинского муниципального округа.
 3. Предоставление предусмотренной настоящей статьей субсидии осущест-
вляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым 
между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и бюджет-
ным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием 
(далее в настоящей статье - соглашение о предоставлении субсидии), на срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств с учетом положений абзаца 
четырнадцатого настоящего пункта;
 Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отноше-
нии нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную 
собственность, и должно содержать в том числе:
 цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отноше-
нии каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которого предостав-
ляется субсидия, с указанием его наименования, мощности, сроков строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооруже-
ния) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям, указан-
ным в пункте 2 настоящей статьи, а также общего объема капитальных вложений 
в объект муниципальной собственности за счет всех источников финансового обе-
спечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующих реше-
ниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи;
 положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о 
предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации указанно-
го соглашения;
 условие о соблюдении автономным учреждением, муниципальным уни-
тарным предприятием при использовании субсидии положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
 положения, устанавливающие обязанность автономного учреждения, му-
ниципального унитарного предприятия по открытию лицевого счета для учета опе-
раций с субсидиями в органе Федерального казначейства в порядке, установленном 
Федеральным казначейством;

 Статья 18. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

 1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Юрлинского 
муниципального округа предоставляются на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключе-
нием подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодель-
ческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Фе-
дерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг.
 2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются из бюджета Юрлинского муниципального 
округа в случаях и порядке, предусмотренных решением о бюджете Юрлинского му-
ниципального округа , а также принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами администрации Юрлинского муниципального округа .
 3. Нормативные правовые акты Юрлинского муниципального округа, регу-
лирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны определять:
 1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;
 2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
 3) порядок возврата субсидий в бюджет Юрлинского муниципального 
округа в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
 4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;
 5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распо-
рядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муници-
пального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий их получателями.
 4. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обяза-
тельным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о 
предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за исключением му-
ниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субси-
дий условий, целей и порядка их предоставления.
 5. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предоставляться 
из бюджета Юрлинского муниципального округа в соответствии с условиями и сро-
ками, предусмотренными соглашениями о муниципально – частном партнерстве, 
концессионными соглашениями, заключенными в порядке, определенном законо-
дательством Российской Федерации о муниципально – частном партнерстве и кон-
цессионных соглашениях.
 Заключение соглашений о муниципально – частном партнерстве, концес-
сионных соглашений от имени Юрлинского муниципального округа на срок, пре-
вышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осу-
ществляется в случаях, предусмотренных решениями администрации Юрлинского 
муниципального округа, принимаемыми в порядке, определяемом администрацией 
Юрлинского муниципального округа.
 6. В решении о бюджете Юрлинского муниципального округа могут предус-
матриваться бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с норма-
тивными правовыми актами администрации Юрлинского муниципального округа 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе.
 Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета Юрлинского му-
ниципального округа устанавливается администрацией Юрлинского муниципаль-
ного округа, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными 
абзацем первым настоящего пункта.

 Статья 19. Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность) некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
казенными учреждениями Юрлинского муниципального округа

 1. В бюджете Юрлинского муниципального округа предусматриваются 
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Юрлинского 
муниципального округа на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаль-
ного задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муни-
ципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества.
 Из бюджета Юрлинского муниципального округа могут предоставляться 
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.
 Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым на-
стоящего пункта из бюджета Юрлинского муниципального округа устанавливается 
администрацией Юрлинского муниципального округа.

24



 Статья 21. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственно-
сти Юрлинского муниципального округа

 1. В бюджете Юрлинского муниципального округа, в том числе в рамках 
муниципальных программ, могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 
осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в соответствии с решениями, указанными в пункте 
2 настоящей статьи.
 Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществле-
ния бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретен-
ные в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инве-
стиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальны-
ми унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных 
средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреж-
дений и муниципальных унитарных предприятий, или уставного фонда указанных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в со-
став муниципальной казны.
 2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и 
принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные 
объекты осуществляются в порядках, установленных администрацией Юрлинского 
муниципального округа.
 3. Администрации Юрлинского муниципального округа, являющейся му-
ниципальным заказчиком, предоставляется право передать на безвозмездной ос-
нове на основании соглашений свои полномочия муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от имени Юрлинского муниципального округа муници-
пальных контрактов от своего лица при осуществлении бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности  (далее - соглашение о передаче полномо-
чий) бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых администра-
ция Юрлинского муниципального округа осуществляет функции и полномочия 
учредителя, или муниципальным унитарным предприятиям, в отношении которых 
администрация Юрлинского муниципального округа осуществляет права собствен-
ника имущества Юрлинского муниципального округа.
 Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о пере-
даче полномочий в отношении объектов муниципальной собственности устанавли-
ваются администрацией Юрлинского муниципального округа.
 Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении 
нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности 
и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную соб-
ственность, и должно содержать в том числе:
 цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по го-
дам в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недви-
жимого имущества с указанием его наименования, мощности, сроков строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооруже-
ния) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям, указан-
ным в пункте 2 настоящей статьи, а также общего объема капитальных вложений в 
объект муниципальной собственности, в том числе объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренного соответствующему органу, указанному в абзаце первом на-
стоящего пункта, как получателю бюджетных средств, соответствующих решениям, 
указанным в пункте 2 настоящей статьи;
 положения, устанавливающие права и обязанности бюджетного или авто-
номного учреждения, муниципального унитарного предприятия по заключению и 
исполнению от имени Юрлинского муниципального округа в лице органа, указан-
ного в абзаце первом настоящего пункта, муниципальных контрактов;
ответственность бюджетного или автономного учреждения, муниципального уни-
тарного предприятия за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 
им полномочий;
 положения, устанавливающие право органа, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, на проведение проверок соблюдения бюджетным или автоном-
ным учреждением, муниципальным унитарным предприятием условий, установ-
ленных заключенным соглашением о передаче полномочий;
 положения, устанавливающие обязанность бюджетного или автономного 
учреждения, муниципального унитарного предприятия по ведению бюджетного 
учета, составлению и представлению бюджетной отчетности органу, указанному в 
абзаце первом настоящего пункта, как получателя бюджетных средств.
 Соглашения о передаче полномочий являются основанием для открытия 
органам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, в органах Федерального 
казначейства лицевых счетов получателя бюджетных средств по переданным полно-
мочиям для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности.
 4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности могут осуществляться в соответствии с концессионными 
соглашениями.
 5. Не допускается при исполнении бюджета Юрлинского муниципального 
округа  предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, за исклю-
чением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
 При исполнении бюджета Юрлинского муниципального округа допускается 
предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения в установлен-
ном порядке типа бюджетного или автономного учреждения или организационно 
– правовой формы муниципального унитарного предприятия, являющихся получа-
телями субсидий, предусмотренных статьей 19 настоящего Положения, на казенное 
учреждение после внесения соответствующих изменений в решение о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений в указанные объекты 
с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным или

 сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также по-
ложения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет, 
указанный в абзаце шестом настоящего пункта;
 положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств, пре-
доставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения бюджетным или 
автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием условий, 
установленных соглашением о предоставлении субсидии;
 порядок возврата бюджетным или автономным учреждением, муници-
пальным унитарным предприятием средств в объеме остатка не использованной 
на начало очередного финансового года ранее перечисленной этому учреждению, 
предприятию субсидии в случае отсутствия принятого в порядке, установленном 
администрацией Юрлинского муниципального округа, решения получателя бюд-
жетных средств, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления 
этих средств на цели предоставления субсидии;
 порядок возврата сумм, использованных бюджетным или автономным уч-
реждением, муниципальным унитарным предприятием, в случае установления по 
результатам проверок фактов нарушения этим учреждением, предприятием целей и 
условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;
 положения, предусматривающие приостановление предоставления субси-
дии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением бюд-
жетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием 
условия о софинансировании капитальных вложений в объект муниципальной соб-
ственности за счет иных источников, в случае, если соглашением о предоставлении 
субсидии предусмотрено указанное условие;
 порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии 
бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предпри-
ятием;
 случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении суб-
сидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением получателю бюджетных средств 
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения со-
глашения о предоставлении субсидии.
 Решениями администрации Юрлинского муниципального округа, прини-
маемыми в порядке, установленном администрацией Юрлинского муниципального 
округа, получателям бюджетных средств может быть предоставлено право заклю-
чать соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации соответствующих 
решений, превышающий срок действия утвержденных получателю бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
 Порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на на-
чало очередного финансового года субсидии при отсутствии решения получателя 
бюджетных средств, предоставившего субсидию, о наличии потребности направ-
ления этих средств на цели предоставления субсидии устанавливается финансовым 
управлением администрации Юрлинского муниципального округа с учетом общих 
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
 4. В договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности или приобретения объек-
тов недвижимого имущества в муниципальную собственность, подлежащие оплате 
за счет предусмотренной настоящей статьей субсидии, включается условие о воз-
можности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае 
уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Положением получателю бюджетных средств ранее доведенных в установ-
ленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
 Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом, вправе потре-
бовать от бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного 
предприятия возмещения понесенного реального ущерба, непосредственно обу-
словленного изменениями условий указанного договора.
 5. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении объектов, срок 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническо-
го перевооружения) или приобретения которых превышает срок действия лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление предусмотренных на-
стоящей статьей субсидий, заключаются на срок реализации решений, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи, с учетом положений, установленным абзацем четырнад-
цатым пункта 3 настоящей статьи.
 6. Не допускается при исполнении бюджета Юрлинского муниципального 
округа предоставление предусмотренных настоящей статьей субсидий в отноше-
нии объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности, по которым принято решение о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, за ис-
ключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
 При исполнении бюджета Юрлинского муниципального округа допускает-
ся предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в 
случае изменения в установленном порядке типа казенного учреждения, являю-
щегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, 
предусмотренных статьей 20 настоящего Положения, на бюджетное или автоном-
ное учреждение или изменения его организационно – правовой формы на муни-
ципальное унитарное предприятие после внесения соответствующих изменений в 
решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты с 
внесением изменений в ранее заключенные казенным учреждением муниципальные 
контракты в части замены стороны договора – казенного учреждения на бюджетное 
или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие и вида дого-
вора – муниципального контракта на гражданско – правовой договор бюджетного 
или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия.
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 3. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается решением о бюджете Юрлинского муници-
пального округа по соответствующей каждой муниципальной программе (подпро-
грамме, основному мероприятию) целевой статье расходов бюджета Юрлинского 
муниципального округа в соответствии с утвердившим программу постановлением 
администрации Юрлинского муниципального округа.
 Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очеред-
ного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные 
программы подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией Юр-
линского муниципального округа. 
 Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с реше-
нием о бюджете Юрлинского муниципального округа не позднее трех месяцев со 
дня вступления его в силу.
 4. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эф-
фективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются администрацией Юрлинского муниципального округа .
 По результатам указанной оценки администрацией Юрлинского муници-
пального округа может быть принято решение о необходимости прекращения или 
об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муни-
ципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

 Статья 25. Резервный фонд администрации Юрлинского муниципального 
округа

 1. В расходной части бюджета Юрлинского муниципального округа предус-
матривается создание резервного фонда администрации Юрлинского муниципаль-
ного округа. 
 2. Размер резервного фонда администрации Юрлинского муниципального 
округа устанавливается решением о бюджете Юрлинского муниципального округа 
на очередной финансовый год и плановый период и не может превышать 3 процен-
тов утвержденного указанным решением общего объема расходов.
 3. Средства резервного фонда администрации Юрлинского муниципально-
го округа направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций.
 4. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Юрлинского 
муниципального округа, предусмотренные в составе бюджета Юрлинского муници-
пального округа, используются по решению администрации Юрлинского муници-
пального округа, которое оформляется в форме распоряжения.
 5. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Юрлинского муниципального округа, предусмотренных в составе 
бюджета Юрлинского муниципального округа, устанавливается администрацией 
Юрлинского муниципального округа. 
 6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации Юрлинского муниципального округа прилагается к годовому отчету 
об исполнении бюджета Юрлинского муниципального округа. 

 Статья 26. Дорожный фонд Юрлинского муниципального округа

 1. В составе бюджета Юрлинского муниципального округа предусматри-
ваются средства на формирование дорожного фонда Юрлинского муниципального 
округа.
 2. Дорожный фонд Юрлинского муниципального округа - часть средств 
бюджета Юрлинского муниципального округа, подлежащая использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, находящихся в собственности Юрлинского муниципаль-
ного округа.
 3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Юрлинского муници-
пального округа утверждается решением о бюджете Юрлинского муниципального 
округа на очередной финансовый год и плановый период, в размере не менее про-
гнозируемого объема доходов бюджета  Юрлинского муниципального округа, уста-
новленных решением Думы  Юрлинского муниципального округа от:
 • акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла для дизельных и ( или) карбюраторных  инжекторных дви-
гателей,  производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет; 
 • доходов от транспортного налога( если законом Пермского края предус-
мотрены единые нормативы отчислений от  транспортного налога в местный бюд-
жет).
 • иных поступлений в бюджет Юрлинского муниципального округа, ут-
вержденные решением Думы Юрлинского муниципального округа, предусматрива-
ющим создание муниципального дорожного фонда.
 Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Юрлинского муниципального округа устанавливается решением 
Думы  Юрлинского муниципального округа. 
 4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Юрлинского муниципально-
го округа, не использованные в текущем финансовом году, направляются на уве-
личение бюджетных ассигнований дорожного фонда Юрлинского муниципального 
округа в очередном финансовом году.

 Статья 27. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом Юр-
линского муниципального округа

 1. Если принимается нормативный правовой акт, предусматривающий 
увеличение расходных обязательств Юрлинского муниципального округа по

автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием договоры в 
части замены стороны договора – бюджетного или автономного учреждения, му-
ниципального унитарного предприятия на казенное учреждение и вида договора 
– гражданско – правового договора бюджетного или автономного учреждения, му-
ниципального унитарного предприятия на муниципальный контракт.

 22. Особенности осуществления капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности Юрлинского муниципального округа

 1. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета Юрлинского муни-
ципального округа в объекты муниципальной собственности, которые не относятся 
(не могут быть отнесены) к муниципальной собственности Юрлинского муници-
пального округа, не допускается.
 2. Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений и субсидий на осуществление капитальных вложений при-
нимаются администрацией Юрлинского муниципального округа с учетом приори-
тетов и целей Юрлинского муниципального округа, определенных стратегией со-
циально – экономического развития Юрлинского муниципального округа, а также 
документами территориального планирования Юрлинского муниципального окру-
га .
 3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитар-
ным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в ко-
торые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, 
бюджета Пермского края, подлежат утверждению решением Думы Юрлинского му-
ниципального округа о бюджете Юрлинского муниципального округа  раздельно по 
каждому объекту.
 4. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитар-
ным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности предусматриваются в муниципальных программах 
Юрлинского муниципального округа и сводной бюджетной росписи раздельно по 
каждому объекту.

 Статья 23. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями Юрлинского муниципального округа

 1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предпри-
ятиями Юрлинского муниципального округа, влечет возникновение права муници-
пальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 
указанных юридических лиц, которое оформляется участием Юрлинского муници-
пального округа в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Оформление 
доли Юрлинского муниципального округа в уставном (складочном) капитале, при-
надлежащей Юрлинскому муниципальному округу, осуществляется в порядке и по 
ценам, которые определяются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
 Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарны-
ми предприятиями Юрлинского муниципального округа, в объекты капитального 
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет 
средств бюджета Юрлинского муниципального округа   принимаются в форме по-
становления администрации Юрлинского муниципального округа в определяемом 
ею порядке.
 2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим 
лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи (за исключением бюджетных ин-
вестиций, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи), утверждаются 
решением о бюджете Юрлинского муниципального округа в качестве отдельного 
приложения с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюд-
жетных инвестиций.
 3. Договор между администрацией Юрлинского муниципального округа и 
юридическим лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, об участии Юрлин-
ского муниципального округа в собственности субъекта инвестиций оформляется 
в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения о бюджете.
 Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюджет-
ных инвестиций юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за 
счет средств бюджета Юрлинского муниципального округа устанавливаются адми-
нистрацией Юрлинского муниципального округа.
 Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит ос-
нованием для непредоставления бюджетных инвестиций.

 Статья 24. Муниципальные программы

 1. В бюджете Юрлинского муниципального округа предусматриваются 
бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ.
 2. Муниципальные программы утверждаются администрацией Юрлинско-
го муниципального округа.
 Сроки реализации муниципальных программ определяются администра-
цией Юрлинского муниципального округа в устанавливаемом ею порядке.
 Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, фор-
мировании и реализации указанных программ устанавливается постановлением 
администрации Юрлинского муниципального округа.
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включенных в реестр обязательств.
 2. Реестр расходных обязательств Юрлинского муниципального округа 
ведется в порядке, установленном администрацией Юрлинского муниципального 
округа.
 3. Реестр расходных обязательств Юрлинского муниципального округа 
представляется финансовым управлением администрации Юрлинского муници-
пального округа в Министерство финансов Пермского края в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Пермского края.

 Глава V. Сбалансированность бюджета Юрлинского муниципального 
округа

 Статья 30. Дефицит бюджета Юрлинского муниципального округа

 1. Дефицит бюджета Юрлинского муниципального округа на очередной 
финансовый год и плановый период устанавливается решением о бюджете Юрлин-
ского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период с 
соблюдением ограничений, установленных настоящим Положением.
 2. Дефицит бюджета Юрлинского муниципального округа не должен пре-
вышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета Юр-
линского муниципального округа без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений в случае, если в течение двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет в бюджете Юрлинского муниципального округа доля межбюджетных транс-
фертов из бюджета Пермского края (за исключением субвенций) и(или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений превышала 70 процентов объ-
ема собственных доходов бюджета Юрлинского муниципального округа.
 В случае утверждения решением о бюджете Юрлинского муниципального 
округа на очередной финансовый год и плановый период в составе источников фи-
нансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального округа поступле-
ний от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-
ности Юрлинского муниципального округа и (или) снижения остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета Юрлинского муниципального округа, в том числе 
средств резервного фонда Юрлинского муниципального округа,  дефицит бюджета 
может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом в пределах сум-
мы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета Юрлинского муниципального округа, в том числе средств резервного фон-
да Юрлинского муниципального округа.
 3. Дефицит бюджета Юрлинского муниципального округа, сложившийся 
по данным годового отчета об исполнении бюджета Юрлинского муниципального 
округа, должен соответствовать ограничениям, установленным пунктом 2 настоя-
щей статьи.

 Статья 31. Источники финансирования дефицита бюджета Юрлинского му-
ниципального округа

 1. Источники финансирования дефицита бюджета Юрлинского муници-
пального округа утверждаются решением о бюджете Юрлинского муниципального 
на округа очередной финансовый год и плановый период по основным видам источ-
ников, определенным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
 2. Остатки средств бюджета Юрлинского муниципального округа на начало 
текущего финансового года в объеме, определяемом решением о бюджете Юрлин-
ского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, 
могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых 
разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенными от 
имени Юрлинского муниципального округа муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в очередном финансовом году, 
в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигно-
ваний на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением Думы Юрлинского 
муниципального округа о бюджете Юрлинского муниципального округа. 
 3. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете по 
учету средств бюджета Юрлинского муниципального округа включаются привле-
чение и возврат средств организаций, учредителем которых является Юрлинский 
муниципальный округ  и лицевые счет которым открыты в территориальном органе 
Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

 Глава VI. Муниципальный долг Юрлинского муниципального округа

 Статья 32. Муниципальный долг Юрлинского муниципального округа

 1. Предельный объем муниципального долга Юрлинского муниципального 
округа  на очередной финансовый год и каждый год планового периода устанавли-
вается решением о бюджете Юрлинского муниципального округа с учетом соблю-
дения ограничений, установленных действующим бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Пермского края:
предельный объем муниципальных заимствований на соответствующий  финансо-
вый год не должен превышать  общую сумму средств, направляемых  на финанси-
рование дефицита бюджета и объемов погашения долговых обязательств утверж-
денных на соответствующий финансовой год  решением о бюджете Юрлинского 
муниципального округа;
объем муниципального долга на очередной финансовый год и каждый год плано-
вого периода не должен превышать 50 процентов утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Юрлинского муниципального округа без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений, если в течение двух из трех последних 

существующим видам расходных обязательств или введение новых видов расход-
ных обязательств, которые до его принятия не исполнялись, указанный норматив-
ный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок 
исполнения новых видов расходных обязательств.
 2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение суще-
ствующих видов расходных обязательств может осуществляться только с начала 
очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджет-
ных ассигнований в решение о бюджете Юрлинского муниципального округа на 
очередной финансовый год и плановый период либо в текущем финансовом году 
после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете Юрлинского му-
ниципального округа при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по от-
дельным статьям расходов бюджета.

 Глава IV. Расходные обязательства Юрлинского муниципального округа

 Статья 28. Расходные обязательства Юрлинского муниципального округа

 1. Расходные обязательства Юрлинского муниципального округа возника-
ют в результате:
 принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать 
органы местного самоуправления, а также заключения Юрлинским муниципаль-
ным округом (от имени Юрлинского муниципального округа) договоров (соглаше-
ний) по данным вопросам;
 принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами 
местного самоуправления Юрлинского муниципального округа переданных им от-
дельных государственных полномочий;
 заключения от имени Юрлинского муниципального округа  договоров (со-
глашений) муниципальными казенными учреждениями Юрлинского муниципаль-
ного округа.
 2. Расходные обязательства Юрлинского муниципального округа, возника-
ющие в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами 
вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения Юрлинским 
муниципальным округом (от имени Юрлинского муниципального округа) дого-
воров (соглашений), а также заключения от имени Юрлинского муниципального 
округа договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями Юр-
линского муниципального округа по данным вопросам, устанавливаются органами 
местного самоуправления Юрлинского муниципального округа самостоятельно и 
исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета Юрлинского муниципального округа.
 3. Расходные обязательства Юрлинского муниципального округа, возника-
ющие в результате принятия муниципальных правовых актов при осуществлении 
органами местного самоуправления Юрлинского муниципального округа передан-
ных им отдельных государственных полномочий, устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами Юрлинского муниципального  округа в соответствии с фе-
деральными законами, законами Пермского края, исполняются за счет и в пределах 
субвенций из бюджета Пермского края, предоставляемых бюджету Юрлинского 
муниципального округа в порядке, предусмотренном действующим бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.
 В случае превышения нормативов, используемых в методиках расчета соот-
ветствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необ-
ходимых для полного исполнения указанных расходных обязательств Юрлинского 
муниципального округа, осуществляется за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального округа.
 4. Органы местного самоуправления Юрлинского муниципального округа 
самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных уч-
реждений с соблюдением требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, Пермского края.
 5. Органы местного самоуправления Юрлинского муниципального округа 
не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с реше-
нием вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Пермского края, за исключением случаев, 
установленных соответственно федеральными законами, законами Пермского края.
Органы местного самоуправления Юрлинского муниципального округа вправе 
устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением во-
просов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти, и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, только при наличии собственных финансовых средств (за исключением 
межбюджетных трансфертов).

 Статья 29. Реестр расходных обязательств Юрлинского муниципального 
округа

 1. Реестр расходных обязательств Юрлинского муниципального округа 
представляет собой используемый при составлении проекта бюджета Юрлинско-
го муниципального округа свод (перечень) законов, иных нормативных правовых 
актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные норматив-
ные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств 
с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения
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Российской Федерации в бюджет Юрлинского муниципального округа от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, 
по которым возникают муниципальные долговые обязательства.
 Заимствования Юрлинского муниципального округа в валюте Российской 
Федерации за пределами Российской Федерации не допускаются.
 2. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 
финансирования дефицита бюджета, а также для погашения долговых обязательств 
Юрлинского муниципального округа.
 3. Перечень муниципальных внутренних заимствований с указанием объ-
ема привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы 
долга по каждому виду заимствований, устанавливается программой муниципаль-
ных заимствований Юрлинского муниципального округа, которая является прило-
жением к решению о бюджете Юрлинского муниципального округа на очередной 
финансовый год и плановый период.
 4. Право осуществления муниципальных заимствований от имени Юрлин-
ского муниципального округа в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением и Уставом Юрлинского муниципального окру-
га принадлежит администрации Юрлинского муниципального округа.
 5. Под предельным объемом заимствований Юрлинский муниципальный 
округ на соответствующий финансовый год понимается совокупный объем привле-
чения средств в бюджет Юрлинского муниципального округа по программам муни-
ципальных внутренних и внешних заимствований на соответствующий финансо-
вый год.
 6. Объемы привлечения средств в местный  бюджет устанавливаются про-
граммами муниципальных внутренних и внешних заимствований на очередной 
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), и общая сумма 
привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна превышать 
общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита местного бюд-
жета, и объемов погашения долговых обязательств Юрлинского муниципального 
округа утвержденных на соответствующий финансовый год решением о бюджете 
Юрлинского муниципального округа, с учетом положений Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.
 7. В случае, если общая сумма заимствований Юрлинского муниципального 
округа в отчетном финансовом году превысила общую сумму средств, направлен-
ных на финансирование дефицита местного бюджета, и объемов погашения долго-
вых обязательств Юрлинского муниципального округа по итогам отчетного финан-
сового года, образовавшиеся на 1 января текущего года остатки средств местного 
бюджета в сумме указанного превышения должны быть направлены на цели, пред-
усмотренные статьей 96 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с сокращени-
ем предельного объема заимствований на текущий финансовый год.

 Статья 34. Муниципальные гарантии Юрлинского муниципального округа

 1. Программа муниципальных гарантий Юрлинского муниципального 
округа в валюте Российской Федерации представляет собой перечень предоставля-
емых муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый период с указанием:
 1) общего объема гарантий;
 2) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по 
каждому направлению (цели);
 3) наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, а также иных условий предоставления и исполнения гарантий;
 4) общего объема бюджетных ассигнований, которые должны быть пред-
усмотрены на исполнение муниципальных гарантий в очередном финансовом году 
и плановом периоде по возможным гарантийным случаям.
 2. Муниципальные гарантии Юрлинского муниципального округа предо-
ставляются администрацией Юрлинского муниципального округа в пределах об-
щей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении о бюджете Юрлин-
ского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в по-
рядке, установленном администрацией Юрлинского муниципального округа.
 3. Перечень подлежащих предоставлению и исполнению муниципальных 
гарантий Юрлинского муниципального округа устанавливается программой муни-
ципальных гарантий Юрлинского муниципального округа, которая является при-
ложением к решению о бюджете Юрлинского муниципального округа на очередной 
финансовый год и плановый период.

 Статья 35. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств Юр-
линского муниципального округа

 1. Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 
округа осуществляет учет и регистрацию муниципальных  долговых обязательств 
Юрлинского муниципального округа в муниципальной долговой книге.
 2. В муниципальной долговой книге указывается:
 объем долговых обязательств по их видам,
 дата возникновения и исполнения полностью или частично долговых обя-
зательств,
 форма обеспечения обязательств,
 иная информация, состав и порядок внесения которой в муниципальную 
долговую книгу устанавливаются администрацией Юрлинского муниципального 
округа.
 В муниципальной долговой книге учитывается также информация о про-
сроченной задолженности по исполнению долговых обязательств.
 3. Информация о муниципальных долговых обязательствах Юрлинского 
муниципального округа, отраженная в муниципальной долговой книге, подлежит 
передаче в Министерство финансов Пермского края в соответствии с порядком и в 
сроки, установленные Министерством финансов Пермского края.

отчетных финансовых лет доля межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского 
края (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений превышала 70 процентов объема собственных доходов 
бюджета Юрлинского муниципального округа;
 в случае утверждения решением о бюджете Юрлинского муниципального 
округа на очередной финансовый год и плановый период в составе источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета бюджетных кредитов, привлекаемых в 
местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
предельный объем муниципального долга может превысить ограничения, установ-
ленные настоящим Положением, в пределах указанных кредитов;
 объем расходов на обслуживание муниципального долга Юрлинского му-
ниципального округа утверждается решением о бюджете Юрлинского муниципаль-
ного округа с соблюдением требований Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции.
 В решении о бюджете Юрлинского муниципального округа устанавливает-
ся верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по муни-
ципальным гарантиям, с соблюдением ограничений, установленных действующим 
бюджетным законодательством Российской Федерации, Пермского края и настоя-
щим Положением.
 Дума Юрлинского округа на этапе принятия решения о бюджете Юрлин-
ского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период 
обязана в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение указанных огра-
ничений.
 Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 
округа на этапе составления проекта бюджета и исполнения бюджета Юрлинского 
муниципального округа обязано в пределах своей компетенции обеспечивать со-
блюдение указанных ограничений.
 2. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией 
Юрлинского муниципального округа.
 3. Долговые обязательства Юрлинского муниципального округа могут су-
ществовать в виде обязательств по:
 ценным бумагам Юрлинского муниципального округа;
 бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Юрлинского муниципаль-
ного округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
 кредитам, полученным от кредитных организаций;
 муниципальным гарантиям Юрлинского муниципального округа;
 иным долговым обязательствам, возникшим до введение в действие насто-
ящего Положения и отнесенным на муниципальный долг.
 Существование долговых обязательств Юрлинского муниципального окру-
га в иных видах не допускается.
 Муниципальный долг Юрлинского муниципального округа полностью и 
без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом, составляющим му-
ниципальную казну, и исполняется за счет средств бюджета Юрлинского муници-
пального округа.
 4. В объем муниципального долга Юрлинского муниципального округа 
включаются:
 номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
 объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет 
Юрлинского муниципального округа из других бюджетов бюджетной системы;
 объем основного долга по кредитам, привлеченным  Юрлинским муници-
пальным округом от кредитных организаций;
 объем обязательств по муниципальным гарантиям;
 объем иных непогашенных долговых обязательств Юрлинского муници-
пального округа.
 4.1. В объем муниципального внутреннего долга включаются:
 1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обяза-
тельства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
 2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в мест-
ный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обя-
зательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
 3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным об-
разованием от кредитных организаций, обязательства по которым выражены в ва-
люте Российской Федерации;
 4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валю-
те Российской Федерации;
 5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального об-
разования в валюте Российской Федерации.
 4.2. В объем муниципального внешнего долга включаются:
 1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, 
привлеченным муниципальным образованием от Российской Федерации в рамках 
использования целевых иностранных кредитов;
 2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валю-
те, предоставленным муниципальным образованием Российской Федерации в рам-
ках использования целевых иностранных кредитов.
 5. Долговые обязательства Юрлинского муниципального округа могут быть 
краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) 
и долгосрочными (от пяти до десяти лет включительно).

 Статья 33. Муниципальные внутренние заимствования Юрлинского муни-
ципального округа

 1. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные 
займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Юрлинского му-
ниципального округа, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской 
Федерации, и кредиты, привлекаемые в соответствии с Бюджетным Кодексом
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организациям, не являющимся муниципальными учреждениями;
 8) определяет бюджетную, налоговую и долговую политику Юрлинского 
муниципального округа;
 9) вносит на рассмотрение Думы Юрлинского муниципального округа про-
ект бюджета Юрлинского муниципального округа с необходимыми документами и 
материалами, а также отчет об исполнении бюджета Юрлинского муниципального 
округа;
 10) устанавливает основания, порядок и условия списания и восстановле-
ния в учете задолженности по денежным обязательствам перед Юрлинским муни-
ципальным округом;
 11) устанавливает порядок формирования перечень налоговых расходов 
Юрлинского муниципального округа;
 12) устанавливает порядок осуществления оценки налоговых расходов Юр-
линского муниципального округа с соблюдением общих требований установленных 
Правительством Российской Федерации;
 13) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
 4. Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 
округа обладает следующими бюджетными полномочиями:
 1) на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, настоящего Положения, муниципальных правовых актов Юрлинского му-
ниципального округа, нормативных правовых актов администрации Юрлинского 
муниципального округа издает приказы, участвует в разработке и разрабатывает 
нормативные акты в установленной сфере деятельности;
 2) организует составление и составляет проект бюджета Юрлинского муни-
ципального округа и представляет его с необходимыми документами и материалами 
в главе округа – главе администрации Юрлинского муниципального округа ;
 3) разрабатывает бюджетный прогноз Юрлинского муниципального округа 
на долгосрочный период;
 4) разрабатывает основные направления налоговой и бюджетной политики 
Юрлинского муниципального округа;
 5) осуществляет методологическое руководство по вопросам формирова-
ния и исполнения бюджетов, бухгалтерского и бюджетного учета, бюджетной отчет-
ности;
 6) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утверж-
дает по компетенции коды отдельных составных частей бюджетной классификации 
Российской Федерации;
 7) ведет реестр расходных обязательств Юрлинского муниципального 
округа, а также утверждает порядок, формы и сроки предоставления реестра рас-
ходных обязательств Юрлинского муниципального округа в Министерство финан-
сов Пермского края;
 8) разрабатывает прогноз основных характеристик консолидированного 
бюджета Юрлинского муниципального округа;
 9) разрабатывает и утверждает методику планирования доходов бюджета 
Юрлинского муниципального округа;
 10) разрабатывает и утверждает методику планирования бюджетных ассиг-
нований Юрлинского муниципального округа;
 11) получает от органов местного самоуправления (должностных лиц) Юр-
линского муниципального округа, материалы, необходимые для составления про-
екта бюджета Юрлинского муниципального округа;
 12) рассчитывает предельные объемы расходов бюджета по муниципаль-
ным программам Юрлинского муниципального округа и непрограммным направ-
лениям деятельности;
 13) ведет сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юриди-
ческих лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 
 14) ведет реестр источников доходов бюджета Юрлинского муниципально-
го округа; представляет реестр источников доходов бюджета Юрлинского муници-
пального округа в Министерство финансов Пермского края;
 15) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной ро-
списи бюджета Юрлинского муниципального округа, бюджетных росписей главных 
распорядителей, распорядителей средств бюджета Юрлинского муниципального 
округа и кассового плана исполнения бюджета Юрлинского муниципального окру-
га;
 16) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета Юрлинского 
муниципального округа, кассовый план исполнения бюджета Юрлинского муници-
пального округа;
 17) доводит до главных распорядителей средств бюджета Юрлинского му-
ниципального округа показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджет-
ных обязательств;
 18) осуществляет организацию исполнения бюджета Юрлинского муници-
пального округа в порядке, установленном настоящим Положением;
 19) устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета с соблюдением требований Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и настоящего Положения;
 20) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов главных 
распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета Юрлинского муни-
ципального округа, автономных и бюджетных учреждений, созданных на базе иму-
щества, находящегося в собственности Юрлинского муниципального округа;
 21) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств;
 22) ведет учет средств резервного фонда администрации Юрлинского му-
ниципального округа ;
 23) разрабатывает проект программы  муниципальных внутренних Юрлин-
ского муниципального округа, муниципальных гарантий Юрлинского муниципаль-
ного округа ;

 Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах Юр-
линского муниципального округа, переданных в Министерство финансов Пермско-
го края, несет финансовое управление администрации Юрлинского муниципально-
го округа.

 Раздел II. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В ЮРЛИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ ОКРУГЕ

 Глава I. Участники бюджетного процесса в Юрлинском муниципальном 
округе

 Статья 36. Участники бюджетного процесса в Юрлинском муниципальном
округе

 1. Участниками бюджетного процесса в Юрлинском муниципальном округе 
являются:
глава муниципального округа - глава администрации Юрлинского муниципального 
округа;
 Дума Юрлинского муниципального округа;
 администрация Юрлинского муниципального округа;
 Контрольно-счетная палата Юрлинского муниципального округа;
 финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 
округа;
 главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
 главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Юрлинского 
муниципального округа;
 главные администраторы (администраторы) источников финансирования 
дефицита бюджета Юрлинского муниципального округа ;
 получатели бюджетных средств.
 2. Участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюджетные пол-
номочия, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации и настоя-
щим Положением, при условии включения сведений о данных бюджетных полно-
мочиях в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 165 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

 Статья 37. Полномочия участников бюджетного процесса в Юрлинском
муниципальном округе

 1. Дума Юрлинского муниципального округа рассматривает и утвержда-
ет бюджет Юрлинского муниципального округа и отчеты о его исполнении, осу-
ществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета 
Юрлинского муниципального округа на своих заседаниях, заседаниях комиссий, 
рабочих групп Думы , в ходе проводимых Думой слушаний и в связи с депутатски-
ми запросами, формирует и определяет правовой статус органов внешнего муни-
ципального финансового контроля, осуществляет другие полномочия в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Пермского края и Уста-
вом Юрлинского муниципального округа.
 Дума Юрлинского муниципального округа в пределах его компетенции по 
бюджетным вопросам, установленной Конституцией Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, для обеспечения его полномочий должна быть предо-
ставлена администрацией Юрлинского муниципального округа вся необходимая 
информация.
 2. Глава округа  – глава администрации Юрлинского муниципального окру-
га осуществляет полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Уставом Юрлинского муниципального округа.
 3. Администрация Юрлинского муниципального округа:
 1) организует составление прогноза социально-экономического развития 
Юрлинского муниципального округа, проекта бюджета Юрлинского муниципаль-
ного округа;
 2) обеспечивает составление проекта бюджета Юрлинского муниципально-
го округа;
 3) обеспечивает исполнение бюджета Юрлинского муниципального округа 
и составление бюджетной отчетности;
 4) утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, об-
служивания и управления муниципальным долгом Юрлинского муниципального 
округа;
 5) утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий Юрлин-
ского муниципального округа;
 6) утверждает порядок предоставления муниципальной долговой книги;
 7) устанавливает порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий, грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг в соответствии с муниципальным заданием; 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на 
возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципаль-
ным заданием муниципальных услуг (выполнение работ); иным некоммерческим
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 Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 
округа несет ответственность за осуществление бюджетных полномочий, опреде-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 
Ответственность наступает в порядке и в формах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.
 Начальник финансового управления администрации Юрлинского муници-
пального округа несет персональную ответственность за осуществление полномо-
чий, установленных настоящим Положением. Ответственность наступает в порядке 
и в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 При отсутствии начальника финансового управления администрации Юр-
линского муниципального округа положения, установленные настоящей статьей, 
распространяются на лицо, исполняющее его обязанности.
 5. Бюджетные полномочия Контрольно – счетной палаты Юрлинского му-
ниципального округа по осуществлению муниципального финансового контроля 
установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
 Контрольно – счетная палата Юрлинского муниципального округа также 
осуществляет бюджетные полномочия по:
аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результатив-
ности использования бюджетных средств;
 экспертизе проекта решения о бюджете, иных нормативных правовых ак-
тов Юрлинского муниципального округа в сфере бюджетных правоотношений, в 
том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета;
экспертизе муниципальных программ;
 анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке пред-
ложений по устранению выявленных отклонений и совершенствованию бюджетно-
го процесса в Юрлинском муниципальном округе;
 подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 
администраторами бюджетных средств Юрлинского муниципального округа вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
 другим вопросам, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными 
федеральными законами, а также законами Пермского края, Уставом Юрлинского 
округа и решениями Думы Юрлинского муниципального округа.
 Бюджетные полномочия Контрольно – счетной палаты Юрлинского муни-
ципального округа, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются с со-
блюдением положений, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
 6. Главный распорядитель бюджетных средств Юрлинского муниципально-
го округа:
 1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер исполь-
зования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ас-
сигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
 2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получате-
лей бюджетных средств Юрлинского муниципального округа ;
 3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в преде-
лах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнова-
ний;
 4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета Юр-
линского муниципального округа, составляет обоснования бюджетных ассигнова-
ний;
 5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюд-
жетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным рас-
порядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую 
часть бюджета Юрлинского муниципального округа;
 6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджет-
ных обязательств;
 7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджет-
ной росписи;
 8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 
получателей бюджетных средств Юрлинского муниципального округа, являющихся 
казенными учреждениями;
 9) формирует и утверждает муниципальные задания;
 10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставле-
нии;
 11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджет-
ных средств Юрлинского муниципального округа и представляет ее в финансовое 
управление администрации Юрлинского муниципального округа;
 12) отвечает от имени Юрлинского муниципального округа по денежным 
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств Юрлинско-
го муниципального округа;
 13) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
 7. Распорядитель бюджетных средств Юрлинского муниципального округа  
обладает следующими бюджетными полномочиями:
 1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета Юр-
линского муниципального округа;
 2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств по подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных 
средств Юрлинского муниципального округа и исполняет соответствующую часть 
бюджета Юрлинского муниципального округа;

 24) проводит работу по привлечению от имени администрации Юрлинско-
го муниципального округа кредитов кредитных организаций, бюджетных кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
25)  ведет муниципальную долговую книгу Юрлинского муниципального округа;
26) осуществляет управление муниципальным долгом Юрлинского муниципально-
го округа в порядке, установленном федеральными нормативными актами и норма-
тивными актами Юрлинского муниципального округа;
27) установление порядка составления и ведения бюджетных смет муниципальных 
казенных учреждений, порядок формирования и ведения ( обоснований) расчетов 
плановых сметных показателей, используемых для составления и ведения бюджет-
ных смет, порядок составления и ведения планов физически-хозяйственной дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений;  
 28) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности бюджета 
Юрлинского муниципального округа;
 29) устанавливает единую методологию бюджетного учета, составления, 
предоставления и утверждения бюджетной отчетности, а также бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской финансовой отчетности муниципальных учреждений;
 30) обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядите-
лей, получателей бюджетных средств, автономных и бюджетных учреждений, полу-
чателей субсидии из бюджета Юрлинского муниципального округа представления 
отчетов об использовании средств бюджета Юрлинского муниципального округа и 
иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использо-
ванием средств бюджета Юрлинского муниципального округа;
 31) принимает годовую, квартальную и месячную бюджетную отчетность 
от главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов и адми-
нистраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета; 
 32) составляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета Юрлинско-
го муниципального округа; 
 33) о случаях установленных администрацией Юрлинского муниципально-
го округа, при предоставлении муниципальной гарантии Юрлинского муниципаль-
ного округа осуществляет проверку ( анализ) финансового состояния 
 32) определяет порядок взыскания межбюджетных субсидий из местных 
бюджетов за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих за-
числению в бюджет муниципального образования, с соблюдением общих требова-
ний, установленных Министерством финансов Российской Федерации;
 33) определяет порядок взыскания неиспользованных остатков межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета 
Юрлинского муниципального округа, с соблюдением общих требований, установ-
ленных Министерством финансов Российской Федерации;
 34) применяет к финансовому органу, главному распорядителю бюджет-
ных средств, распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, 
главному администратору доходов бюджета, главному администратору источников 
финансирования дефицита бюджета бюджетные меры принуждения за совершение 
бюджетных нарушений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции;
 35) осуществляет при исполнении полномочий органа внутреннего му-
ниципального финансового контроля внутренний муниципальный финансовый 
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, 
Пермского края, Юрлинского муниципального округа и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, контроль за полнотой и 
достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе 
отчетности об исполнении муниципальных заданий, контроль в сфере закупок, ана-
лиз осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
 36) осуществляет при исполнении полномочий органа, уполномоченного 
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Юрлин-
ского муниципального округа, контроль в сфере закупок в случаях, установленных 
законодательством;
 37) выдает представления, предписания об устранении выявленных нару-
шений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 38) осуществляет приостановление операций по расходованию средств на 
лицевых счетах получателей бюджетных средств в случаях и в порядке, установлен-
ных федеральным законом;
 39) исполняет судебные акты по искам к Юрлинскому муниципальному 
округу в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации;
 40) устанавливает формы документов, необходимых для реализации полно-
мочий, установленных настоящей статьей;
 41) осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.
 4.1. Начальник финансового управления администрации Юрлинского му-
ниципального округа (далее по тексту – начальник финансового управления адми-
нистрации Юрлинского муниципального округа) имеет право:
 1) утверждать сводную бюджетную роспись бюджета Юрлинского муници-
пального округа;
 2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Юрлинского 
муниципального округа;
 3) утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядите-
лей средств бюджета Юрлинского муниципального округа;
 5) вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств;
 К уполномоченному по бюджету Юрлинского муниципального округа пе-
реходят все полномочия главного распорядителя, распорядителя и получателя бюд-
жетных средств.
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округа; 
 3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных 
в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников фи-
нансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального округа;
 4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным админи-
страторам источников финансирования дефицита бюджета Юрлинского муници-
пального округа и исполняет соответствующую часть бюджета Юрлинского муни-
ципального округа;
 5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального округа;
 6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального округа в соответ-
ствии  с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством 
Российской Федерации;
 7) составляет обоснования бюджетных ассигнований.
 12. Администратор источников финансирования дефицита бюджета Юр-
линского муниципального округа обладает следующими бюджетными полномочия-
ми:
 1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального 
округа;
 2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в 
бюджет Юрлинского муниципального округа источников финансирования дефици-
та бюджета Юрлинского муниципального округа;
 3) обеспечивает поступления в бюджет Юрлинского муниципального окру-
га и выплаты из бюджета Юрлинского муниципального округа по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального округа;
 4) формирует и представляет бюджетную отчетность;
 5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным адми-
нистратором источников финансирования дефицита бюджета Юрлинского му-
ниципального округа, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета Юрлинского му-
ниципального округа, в ведении которого находится;
 6) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
 13. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств Юрлин-
ского муниципального округа осуществляет внутренний финансовый контроль, на-
правленный на:
 соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур состав-
ления и исполнения бюджета Юрлинского муниципального округа  по расходам, 
включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим глав-
ным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему распорядите-
лями и получателями бюджетных средств;
 подготовку и организацию мер по повышению экономности и результатив-
ности использования бюджетных средств.
 14. Главный администратор (администратор) доходов бюджета Юрлин-
ского муниципального округа осуществляет внутренний финансовый контроль, 
направленный на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета Юрлинского муниципального округа по дохо-
дам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором доходов бюджета и подведомственными администраторами до-
ходов бюджета.
 15. Главный администратор (администратор) источников финансирования 
дефицита бюджета Юрлинского муниципального округа осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направленный на соблюдение установленных в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутрен-
них стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета этим главным администратором источников финансирования 
дефицита бюджета и подведомственными администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета.
 16. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств Юрлин-
ского муниципального округа, главные администраторы (администраторы) доходов 
бюджета Юрлинского муниципального округа, главные администраторы (админи-
страторы) источников финансирования дефицита бюджета Юрлинского муници-
пального округа (их уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе 
функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:
оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекоменда-
ций по повышению его эффективности;
 подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-
рядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации;
 подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.
 17. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 
осуществляются в соответствии с порядком, установленным администрацией Юр-
линского муниципального округа.

 3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств Юр-
линского муниципального округа, в ведении которого находится, по формирова-
нию и изменению бюджетной росписи;
 4) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распоря-
дителем бюджетных средств Юрлинского муниципального округа, осуществляет от-
дельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств Юр-
линского муниципального округа, в ведении которого находится;
 5) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставле-
нии.
 8. Получатель бюджетных средств Юрлинского муниципального округа об-
ладает следующими бюджетными полномочиями:
 1) составляет и исполняет бюджетную смету;
 2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
 3) обеспечивает результативность, целевой характер использования пред-
усмотренных ему бюджетных ассигнований;
 4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств Юрлинского муниципального округа предложения по измене-
нию бюджетной росписи;
 5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
 6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюд-
жетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных 
средств Юрлинского муниципального округа соответствующему главному распоря-
дителю (распорядителю) бюджетных средств Юрлинского муниципального округа;
 7) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
 9. Главный администратор доходов бюджета Юрлинского муниципального 
округа:
 1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов 
бюджета Юрлинского муниципального округа;
 2) представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета;
 3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
 4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администра-
тора доходов бюджета Юрлинского муниципального округа;
 5) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним ис-
точникам доходов на основании перечня источников доходов;
 6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Прави-
тельством Российской Федерации;
 7) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
 10. Администратор доходов бюджета Юрлинского муниципального округа 
обладает следующими бюджетными полномочиями:
 1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;
 2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и 
штрафов;
 3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) пла-
тежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 
и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-
ции;
 4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет Юрлинско-
го муниципального округа и представляет уведомление в орган Федерального каз-
начейства;
 5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов 
бюджета Юрлинского муниципального округа, формирует и представляет главному 
администратору доходов бюджета Юрлинского муниципального округа сведения и 
бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета Юрлинского муниципального 
округа;
 6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услу-
ги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюд-
жета Юрлинского муниципального округа, в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет;
 8) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
 11. Главный администратор источников финансирования дефицита бюдже-
та Юрлинского муниципального округа обладает следующими бюджетными полно-
мочиями:
 1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального округа;
 2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального
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официального опубликования решения о бюджете Юрлинского муниципального 
округа.

 Статья 41. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета Юр-
линского муниципального округа

 1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 
Юрлинского муниципального округа финансовое управление администрации Юр-
линского муниципального округа имеет право получать необходимые сведения от 
иных финансовых органов, а также от иных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления.
 2. Составление проекта бюджета Юрлинского муниципального округа ос-
новывается на:
 положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требова-
ния к бюджетной политике) в Российской Федерации;
 основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 
налоговой политики Юрлинского муниципального округа;
 прогнозе социально – экономического развития Юрлинского муниципаль-
ного округа;
 бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 
бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
 муниципальных программах Юрлинского муниципального округа (проек-
тах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).

 Статья 42. Прогноз социально-экономического развития Юрлинского му-
ниципального округа

 1. Прогноз социально-экономического развития Юрлинского муниципаль-
ного округа разрабатывается на период не менее трех лет.
 2. Прогноз социально-экономического развития Юрлинского муниципаль-
ного округа ежегодно разрабатывается в порядке, установленном администрацией 
Юрлинского муниципального округа.
 3. Прогноз социально – экономического развития Юрлинского муници-
пального округа одобряется администрацией Юрлинского муниципального окру-
га одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета Юрлинского 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в Думу 
Юрлинского муниципального округа.
 4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый 
год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового 
периода и добавления параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приво-
дится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее ут-
вержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых из-
менений.
 5. Изменение прогноза социально-экономического развития Юрлинского 
муниципального округа в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета 
влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.
 6. Разработка прогноза социально – экономического развития Юрлинского 
муниципального округа осуществляется уполномоченным администрацией Юр-
линского муниципального округа органом (должностным лицом) администрации 
Юрлинского муниципального округа.
 7. В целях формирования бюджетного прогноза Юрлинского муниципаль-
ного округа на долгосрочный период в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации и статьей 42 настоящего Положения разрабатыва-
ется прогноз социально – экономического развития Юрлинского муниципального 
округа на долгосрочный период в порядке, установленном администрацией Юрлин-
ского муниципального округа.

 Статья 43. Основные направления бюджетной политики и основные на-
правления налоговой политики Юрлинского муниципального округа

 1. Основные направления бюджетной политики и основные направления 
налоговой политики Юрлинского муниципального округа разрабатываются финан-
совым управлением Юрлинского муниципального округа и включают в себя:
основные принципы бюджетной политики Юрлинского муниципального округа на 
очередной финансовый год и плановый период;
 основные направления налоговой политики Юрлинского муниципального 
округа на очередной финансовый год и плановый период;
 основные изменения законодательства о налогах и сборах, влекущие изме-
нение объемов поступлений, формирующих доходы бюджета Юрлинского муници-
пального округа;
 основные изменения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Юрлинского муниципального округа, влекущие изменение объемов 
поступлений, формирующих неналоговые доходы местных бюджетов Юрлинского 
муниципального округа;
 сценарные условия функционирования экономики Юрлинского муници-
пального округа на очередной финансовый год и плановый период, лежащие в осно-
ве формирования проекта бюджета Юрлинского муниципального округа;
основные приоритеты бюджетной политики в области расходов на очередной фи-
нансовый год и плановый период;
 бюджетную политику в области муниципального долга в очередном финан-
совом году и плановом периоде, планируемое увеличение либо уменьшение долго-
вых обязательств Юрлинского муниципального округа.
 2. Основные направления бюджетной политики и основные направления 
налоговой политики Юрлинского муниципального округа утверждаются админи-
страцией Юрлинского муниципального округа.

 Глава II. Основные этапы бюджетного процесса в Юрлинском муници-
пальном  округе

 Статья 38. Основные этапы бюджетного процесса в Юрлинском муници-
пальном округе

 Бюджетный процесс в Юрлинском муниципальном округе включает следу-
ющие этапы:
 составление проекта бюджета Юрлинского муниципального округа на оче-
редной финансовый год и плановый период;
 рассмотрение проекта бюджета Юрлинского муниципального округа на 
очередной финансовый год и плановый период;
 утверждение бюджета Юрлинского муниципального округа на очередной 
финансовый год и плановый период;
 исполнение бюджета Юрлинского муниципального округа;
 осуществление бюджетного учета;
 составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 
отчетности;
 осуществление муниципального финансового контроля.

 Глава III. Составление проекта бюджета Юрлинского муниципального 
округа и его внесение на рассмотрение  в Думу Юрлинского муниципального 
округа

 Статья 38. Основы составления проекта бюджета Юрлинского муници-
пального округа

 1. Составление проекта бюджета Юрлинского муниципального округа осу-
ществляется на основе налогового и бюджетного законодательства, действующего 
на момент составления проекта бюджета.
 2. Проект бюджета Юрлинского муниципального округа составляется на 
основе прогноза социально-экономического развития Юрлинского муниципально-
го округа в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
 Проект бюджета Юрлинского муниципального округа составляется исходя 
из принципов сбалансированности бюджета, общего (совокупного) покрытия рас-
ходов бюджета, необходимости минимизации размера дефицита бюджета и повы-
шения эффективности бюджетных расходов.
 3. Проект бюджета Юрлинского муниципального округа составляется в по-
рядке, установленном администрацией Юрлинского муниципального округа, в со-
ответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, настоящим Положени-
ем и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 
Думы Юрлинского муниципального округа.
 4. Проект бюджета Юрлинского муниципального округа составляется и ут-
верждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).
 5. Составление проекта бюджета Юрлинского муниципального округа - ис-
ключительная прерогатива администрации Юрлинского муниципального округа. 
Непосредственное составление проекта бюджета Юрлинского муниципального 
округа  осуществляет финансовое управление администрации Юрлинского муни-
ципального округа.

 Статья 40. Долгосрочное бюджетное планирование

 1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем форми-
рования бюджетного прогноза Юрлинского муниципального округа в соответствии 
с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и настоящего Положе-
ния.
 2. Под бюджетным прогнозом Юрлинского муниципального  округа на 
долгосрочный период понимается документ, содержащий прогноз основных харак-
теристик бюджета Юрлинского муниципального округа (консолидированного бюд-
жета Юрлинского муниципального округа), показатели финансового обеспечения 
муниципальных программ Юрлинского муниципального округа на период их дей-
ствия, иные показатели, характеризующие бюджет Юрлинского муниципального 
округа,  а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной по-
литики на долгосрочный период.
 1. Бюджетный прогноз Юрлинского муниципального округа на долгосроч-
ный период разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе про-
гноза социально – экономического развития Юрлинского муниципального округа 
на соответствующий период.
 Бюджетный прогноз Юрлинского муниципального округа на долгосрочный 
период может быть изменен с учетом изменения прогноза социально – экономиче-
ского развития Юрлинского муниципального округа на соответствующий период и 
принятого решения о бюджете Юрлинского муниципального округа без продления 
периода его действия.
 2. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требова-
ния к составу и содержанию бюджетного прогноза Юрлинского муниципального 
округа на долгосрочный период устанавливаются администрацией Юрлинского му-
ниципального округа с соблюдением требований Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и настоящего Положения.
 3. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогно-
за) Юрлинского муниципального округа на долгосрочный период (за исключением 
показателей финансового обеспечения муниципальных программ Юрлинского му-
ниципального округа) представляется в Думу Юрлинского муниципального округа 
одновременно с проектом решения Юрлинского муниципального округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период.
 4. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Юрлинского 
муниципального округа на долгосрочный период утверждается администрацией 
Юрлинского муниципального округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня
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 7. Проект бюджета Юрлинского муниципального округа, представленный к 
рассмотрению в первом чтении, должен соответствовать требованиям, определен-
ным настоящей статьей.
 8. Показатели, определенные абзацами 2-5,10,12,13,14 пункта 2 настоящей 
статьи оформляются в виде приложений к проекту решения о бюджете Юрлинского 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

 Статья 46. Порядок и условия внесения проекта решения о бюджете Юр-
линского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период 
на рассмотрение Думе Юрлинского муниципального округа

 1. Глава округа – глава администрации Юрлинского муниципального окру-
га не позднее 1 ноября текущего года вносит в Думу Юрлинского муниципального  
округа проект решения о бюджете Юрлинского муниципального округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период с приложением следующих документов и 
материалов:
 основные направления бюджетной политики и основные направления на-
логовой политики Юрлинского муниципального округа;
 предварительные итоги социально-экономического развития Юрлинского 
муниципального округа за истекший период текущего финансового года и ожи-
даемые итоги социально-экономического развития Юрлинского муниципального 
округа за текущий финансовый год;
 прогноз социально-экономического развития Юрлинского муниципально-
го округа;
 прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем рас-
ходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Юрлинского 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период;
 пояснительная записка к проекту бюджета;
 верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, сле-
дующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода( оче-
редным финансовым годом);
 публичные нормативные обязательства;
 оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
 реестр источников доходов бюджета Юрлинского муниципального округа;
 паспорта муниципальных программ Юрлинского муниципального округа 
(проекты изменений в паспорта муниципальных программ Юрлинского муници-
пального округа);
 методику планирования бюджетных ассигнований;
 реестр расходных обязательств.
 2. В случае если в очередном финансовом году и плановом периоде об-
щий объем расходов недостаточен для финансового обеспечения установленных 
муниципальными правовыми актами расходных обязательств Юрлинского муни-
ципального округа, администрация Юрлинского муниципального округа вносит в 
Думу Юрлинского округа проекты решений об изменении сроков вступления в силу 
(приостановлении действия) в очередном финансовом году и плановом периоде от-
дельных положений муниципальных правовых актов Юрлинского муниципального 
округа, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом 
году и (или) плановом периоде.

 Глава IV. Рассмотрение и утверждение бюджета Юрлинского муници-
пального округа

 Статья 47. Рассмотрение проекта решения о бюджете Юрлинского Му-
ниципального округа

 1. Проект решения о бюджете Юрлинского муниципального округа на оче-
редной финансовый год и плановый период в течение двух рабочих дней после его 
регистрации направляется председателем Думы в комиссию по бюджетным вопро-
сам Думы Юрлинского округа для подготовки заключения о соответствии состава 
представленных документов и материалов требованиям статьи 46 настоящего По-
ложения.
 Комиссия по бюджетным вопросам Дума Юрлинского муниципального 
округа готовит заключение о соответствии состава представленных документов и 
материалов требованиям статьи 46 настоящего Положения в течение трех рабочих 
дней и направляет его председателю Думы Юрлинского муниципального округа. 
Заключение комиссии по бюджетным вопросам Думы Юрлинского муниципально-
го округа, указанное в настоящем пункте, оформляется в форме протокола.
 2. Председатель Думы Юрлинского округа на основании заключения комис-
сии по бюджетным вопросам Думы Юрлинского округа в течение двух рабочих дней 
со дня получения заключения принимает решение о принятии к рассмотрению про-
екта решения о бюджете Юрлинского муниципального округа на очередной финан-
совый год и плановый период либо о возвращении его в администрацию Юрлинско-
го муниципального округа в связи с нарушением требований статьи 46 настоящего 
Положения.
 В случае возвращения проекта он должен быть представлен повторно в 
Думу Юрлинского округа в десятидневный срок.
 3. Принятый к рассмотрению проект решения о бюджете Юрлинского му-
ниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в течение 
двух рабочих дней со дня принятия решения о принятии к рассмотрению проекта 
решения о бюджете Юрлинского муниципального округа на очередной финансовый 
год и плановый период направляется в комиссии Думы Юрлинского округа и Кон-
трольно-счетную палату Юрлинского округа для подготовки заключений. 
 При осуществлении экспертизы проекта решения о бюджете Юрлинского 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период Кон-
трольно-счетная палата Юрлинского округа проводит экспертизу реестра расход-
ных обязательств Юрлинского муниципального округа и в своем заключении, в том 
числе, указывает о соответствии проекта бюджета реестру расходных обязательств

 Статья 44. Порядок и сроки составления проекта бюджета Юрлинского му-
ниципального округа

 Порядок и сроки составления проекта бюджета Юрлинского муниципаль-
ного округа устанавливаются администрацией Юрлинского муниципального окру-
га с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положением.

 Статья 45. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и ут-
верждения в проекте решения о бюджете Юрлинского муниципального округа

 1. В проекте решения о бюджете Юрлинского муниципального округа на 
очередной финансовый год и плановый период должны содержаться основные ха-
рактеристики бюджета.
 К основным характеристикам бюджета относятся: общий объем доходов 
бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета, а также 
иные показатели, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, за-
конами Пермского края, настоящим Положением, решениями Думы Юрлинского 
муниципального округа  (кроме решений о бюджете Юрлинского муниципального 
округа).
 2. Решением о бюджете Юрлинского муниципального округа на очередной 
финансовый год и плановый период утверждаются:
 перечень главных администраторов доходов бюджета;
 перечень главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета;
 доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации дохо-
дов бюджета;
 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период;
 ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период;
 общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств;
 объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции в очередном финансовом году и плановом периоде;
 общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый 
год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюд-
жета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процен-
тов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотрен-
ных 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 ян-
варя года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным га-
рантиям;
 программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год 
и плановый период;
 объем муниципального дорожного фонда Юрлинского муниципального 
округа;
 иные показатели бюджета Юрлинского муниципального округа, установ-
ленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законами Пермского края, 
решениями Думы Юрлинского муниципального округа.
 3. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период проект решения о бюджете утверждается путем изменения параметров 
планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второ-
го года планового периода проекта бюджета.
 Изменение параметров планового периода бюджета Юрлинского муници-
пального округа  осуществляется в соответствии с решением Думы Юрлинского му-
ниципального округа.
 Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета Юр-
линского муниципального округа осуществляется путем увеличения или сокра-
щения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную 
структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям 
и (или) видам расходов соответствующего бюджета.
 4. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются 
не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов бюджетные ассигнования.
 5. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов 
бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к 
введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, 
установленные решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигно-
ваний и (или) общего объема расходов бюджета.
 6. Проект решения о бюджете Юрлинского муниципального округа, а так-
же разрабатываемые одновременно с ним документы и материалы представляются 
на рассмотрение главе муниципального округа - главе администрации Юрлинского 
муниципального округа, который принимает решение о внесении проекта решения 
о бюджете Юрлинского муниципального округа на очередной финансовый год и 
плановый период в Думу Юрлинского  муниципального округа.
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 В случае отклонения проекта решения о бюджете при повторном рассмо-
трении в первом чтении, а также в случае, если ни одно из решений, указанных в 
пункте 4 настоящей статьи, не принято, решением Думы Юрлинского муниципаль-
ного округа создается согласительная комиссия на паритетных началах из депута-
тов Думы Юрлинского муниципального округа и представителей администрации 
Юрлинского муниципального округа для рассмотрения имеющихся разногласий. 
Согласительная комиссия разрабатывает и представляет на рассмотрение Думе Юр-
линского муниципального округа согласованный вариант спорной нормы и моти-
вированное заключение по каждому пункту разногласий. Решение согласительной 
комиссии рассматривается Думой Юрлинского муниципального округа, которое 
принимает окончательное решение. По результатам решения согласительной ко-
миссии оформляется проект решения о бюджете, который рассматривается и при-
нимается Думой Юрлинского муниципального округа в первом чтении.
 6. При утверждении в первом чтении основных характеристик бюджета 
Юрлинского муниципального округа Дума Юрлинского муниципального округа 
вправе увеличивать доходы и дефицит Юрлинского муниципального округа только 
при наличии положительного заключения администрации Юрлинского муници-
пального округа.
 7. Поправки к проекту решения о бюджете, принятому в первом чтении, 
принятие которых потребует дополнительных расходов, рассматриваются только в 
том случае, если они одновременно предусматривают перераспределение расходов 
между конкретными статьями расходной части проекта бюджета Юрлинского му-
ниципального округа и не изменяют общую сумму расходов по разделам.

 Статья 49. Публичные слушания по проекту решения о бюджете Юрлинско-
го муниципального округа

 По проекту решения о бюджете Юрлинского округа  на очередной финан-
совый год и плановый период проводятся публичные слушания. Дата проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета Юрлинского округа определяется реше-
нием Думы Юрлинского округа в соответствии с Уставом Юрлинского округа.
Публичные слушания носят открытый характер. По итогам публичных слушаний 
оформляется протокол, который подписывается председательствующим. Информа-
ция о проведении публичных слушаний публикуется в средствах массовой инфор-
мации.

 Статья 50. Второе чтение проекта решения о бюджете Юрлинского муници-
пального округа

 1. Второе чтение проекта решения о бюджете Юрлинского муниципального 
округа проводится не позднее чем через 30 дней после принятия его в первом чте-
нии.
 2. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете Юрлинского му-
ниципального округа на очередной финансовый год и плановый период во втором 
чтении являются текстовые статьи проекта решения о бюджете, а также приложе-
ния к нему, устанавливающие:
 перечень главных администраторов доходов бюджета;
 перечень главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета;
 прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий 
объем доходов бюджета Юрлинского муниципального округа с учетом средств, пе-
редаваемых из бюджета Пермского края;
 распределение доходов бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, 
подгруппам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора му-
ниципального управления, относящихся к доходам бюджета);
 бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чте-
нии условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом 
чтении, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
 бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чте-
нии условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом 
чтении, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
 верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гаран-
тиям Юрлинского муниципального округа;
 программа муниципальных внутренних заимствований на очередной фи-
нансовый год и плановый период;
 программа муниципальных внешних заимствований на очередной финан-
совый год и плановый период (при наличии таковой);
 программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и пла-
новый период;
 источники финансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципаль-
ного округа на очередной финансовый год и плановый период;
 иные показатели, предусмотренные проектом решения о бюджете Юрлин-
ского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, за 
исключением показателей, утвержденных в соответствии со статьей 51 настоящего 
Положения.

 Юрлинского округа. Реестр расходных обязательств, составленный по со-
стоянию на 20 октября текущего финансового года, представляется в Контроль-
но-счетную палату Юрлинского округа финансовым управлением администрации 
Юрлинского муниципального округа в сроки, установленные для внесения проекта 
решения о бюджете Юрлинского муниципального округа.
 4. Проект решения о бюджете Юрлинского муниципального округа  на оче-
редной финансовый год и плановый период рассматривается в двух чтениях.
 5. Председатель Думы Юрлинского муниципального округа организует ра-
боту по рассмотрению проекта решения о бюджете Юрлинского муниципального 
округа на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с порядком 
и в сроки, установленные настоящим Положением.

 Статья 48. Первое чтение проекта решения о бюджете Юрлинского муници-
пального округа

 1. Первое чтение проекта решения о бюджете Юрлинского муниципального 
округа на очередной финансовый год и плановый период проводится не позднее чем 
через тридцать  дней после его внесения в Думу Юрлинского округа.
 2. При рассмотрении проекта решения о бюджете Юрлинского муници-
пального округа на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении 
заслушиваются доклад начальника финансового управления администрации Юр-
линского муниципального округа, доклад председателя комиссии по бюджетным 
вопросам Думы Юрлинского округа, а также доклад председателя Контрольно-счет-
ной палаты Юрлинского округа.
 3. При рассмотрении проекта решения в первом чтении обсуждению под-
лежат:
 прогноз социально – экономического развития Юрлинского муниципаль-
ного округа на очередной финансовый год и плановый период;
 основные направления бюджетной политики и основные направления на-
логовой политики Юрлинского муниципального округа ;
 проект программы муниципальных заимствований;
 основные характеристики бюджета Юрлинского муниципального округа, 
в том числе: прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде 
общий объем доходов бюджета; дефицит бюджета в абсолютных цифрах и в процен-
тах в его расходам, источники покрытия дефицита; общий объем расходов бюдже-
та; распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета.
 4. По итогам обсуждения Дума Юрлинского муниципального округа при-
нимает одно из следующих решений:
 а) принять проект решения в первом чтении.
 При этом устанавливается срок внесения письменных поправок субъекта-
ми правотворческой инициативы, назначается дата рассмотрения проекта решения 
о бюджете во втором чтении и дата публичных слушаний, а также создается рабочая 
группа для подготовки проекта решения о бюджете ко второму чтению.
Порядок деятельности рабочей группы, созданной для подготовки проекта решения 
о бюджете ко второму чтению, определяется Регламентом Думы Юрлинского округа.
 Поправки к проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период вносятся субъектами правотворческой инициативы в сроки, уста-
новленные решением Думы Юрлинского муниципального округа о принятии про-
екта решения о бюджете в первом чтении,  с обязательным приложением финансово 
– экономического обоснования.
 Рабочая группа рассматривает внесенные поправки, устраняет возможные 
внутренние противоречия, осуществляет редакционные правки, необходимые в 
связи с изменениями, внесенными в текст проекта решения о бюджете, и с учетом 
решений комиссий Думы Юрлинского округа совместно с финансовым управлени-
ем администрации Юрлинского муниципального округа готовит проект решения к 
рассмотрению во втором чтении.
 При подготовке текста проекта решения о бюджете к рассмотрению во вто-
ром чтении финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 
округа самостоятельно уточняет показатели проекта решения о бюджете Юрлин-
ского муниципального округа, вытекающие из поправок, принятых рабочей груп-
пой.
 Проект решения, подготовленный к рассмотрению во втором чтении, на-
правляется в Контрольно-счетную палату Юрлинского округа для подготовки в 
пятидневный срок заключения о его соответствии решениям, принятым рабочей 
группой. 
 Решение о представлении проекта решения к рассмотрению во втором чте-
нии принимается рабочей группой с учетом заключения Контрольно-счетной пала-
ты Юрлинского муниципального округа;
 б) отклонить проект и возвратить его на доработку.
 При этом устанавливается срок для представления нового варианта проек-
та решения на рассмотрение в первом чтении, а также выдаются конкретные пред-
ложения по его доработке.
 Решение о принятии проекта решения в первом чтении либо о его отклоне-
нии принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Думы 
Юрлинского округа.
 5. В случае отклонения проекта решения о бюджете, а также в случае, если 
ни одно из решений, указанных в пункте 4 настоящей статьи, не принято, адми-
нистрация Юрлинского муниципального округа дорабатывает проект решения о 
бюджете Юрлинского муниципального округа на очередной финансовый год и пла-
новый период в с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в заключении 
рабочей группы, и вносит его на повторное рассмотрение Думе Юрлинского муни-
ципального округа в первом чтении в срок, установленным Думой Юрлинского му-
ниципального округа.
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передачей соответствующего финансирования.
 6. Исполнение бюджета Юрлинского муниципального округа организуется 
на основе сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распоряди-
телей бюджетных средств Юрлинского муниципального округа и кассового плана, 
составляемых в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.
 Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, Юрлинского 
муниципального округа и кассового плана устанавливается финансовым управле-
нием администрации Юрлинского муниципального округа.
 7. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответ-
ствовать решению о бюджете Юрлинского муниципального округа.
 В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете 
Юрлинского муниципального округа начальник финансового управления админи-
страции Юрлинского муниципального округа утверждает соответствующие изме-
нения в сводную бюджетную роспись.
 8. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соот-
ветствии с решениями начальника финансового управления администрации Юр-
линского муниципального округа без внесения изменений в решение о бюджете 
Юрлинского муниципального округа:
 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема 
указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в 
текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процен-
тов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований;
 в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (рас-
порядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муници-
пального имущества;
 в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства бюджета Юрлинского муниципального округа ;
 в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а 
также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений их ис-
пользования;
 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 
конкурсной основе;
 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим фи-
нансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением о 
бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюд-
жетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансо-
вый год;
 в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение  и получение  без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, сверх объемов, ут-
вержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
 в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-
правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
 в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года 
на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышаю-
щем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии 
с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
 в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных 
ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения 
реализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 19 и пун-
кте 2 статьи 20 настоящего Положения, муниципальные контракты или соглашения 
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений.
 перераспределения бюджетных ассигнований с условно утвержденных 
расходов на мероприятия, финансируемые в рамках государственных программ, в 
целях обеспечения уровня софинансирования расходных обязательств Пермского 
края при предоставлении дополнительных средств из федерального бюджета.
 Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, уста-
новленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исключением оснований, 
установленных абзацами восьмым и десятым настоящего пункта, в соответствии 
с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осущест-
вляться с превышением общего объема расходов, утвержденных решением о бюд-
жете.
 При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюд-
жетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.
9. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную ро-
спись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями 
начальника финансового управления администрации Юрлинского муниципально-
го округа предусматриваются решением о бюджете Юрлинского муниципального 
округа.
 10. Использование средств,  образовавшихся на счете по учету средств бюд-
жета Юрлинского муниципального округа на начало финансового года, осущест-
вляется в соответствии с решением о бюджете Юрлинского муниципального округа.
 11. Исполнение бюджета Юрлинского муниципального округа по доходам

 Статья 51. Утверждение бюджета Юрлинского муниципального округа и 
обеспечение гласности бюджетного процесса

 1. Решение о бюджете Юрлинского муниципального округа вступает в силу 
с 01 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотре-
но решением о бюджете.
 2. Решение о бюджете Юрлинского муниципального округа на очередной 
финансовый год и плановый период подлежит опубликованию в соответствии с 
Уставом Юрлинского муниципального округа.
 3. Проект бюджета Юрлинского муниципального округа, представленный 
главой округа – главой администрации Юрлинского муниципального округа, реше-
ние о бюджете Юрлинского муниципального округа, принятое во втором чтении, а 
также проект отчета об исполнении бюджета Юрлинского муниципального округа 
и решение об утверждении отчета об исполнении бюджета Юрлинского муници-
пального округа размещаются на официальном сайте администрации Юрлинского 
муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети Интер-
нет.

 Статья 52. Временное управление бюджетом Юрлинского муниципального 
округе

 1. В случае если решение о бюджете Юрлинского муниципального округа на 
очередной финансовый год и плановый период не вступило в силу с начала финан-
сового года:
 финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 
округа правомочно ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных 
средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не 
превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году;
 иные показатели, определяемые решением о бюджете Юрлинского муници-
пального округа, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были 
установлены решением о бюджете Юрлинского муниципального округа на отчет-
ный финансовый год;
 порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфер-
тов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Юрлинского муниципально-
го округа, сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.
 2. Если решение о бюджете Юрлинского муниципального округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период не вступило в силу через три месяца по-
сле начала финансового года, финансовое управление администрации Юрлинского 
муниципального округа организует исполнение бюджета при соблюдении условий, 
определенных пунктом 1 настоящей статьи.
 При этом финансовое управление администрации Юрлинского муници-
пального округа не имеет права:
 доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 
бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;
предоставлять бюджетные кредиты;
 осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заим-
ствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
 формировать резервный фонд.
 3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распро-
страняются на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обяза-
тельств Юрлинского муниципального округа, обслуживанием и погашением муни-
ципального долга Юрлинского муниципального округа.
 4. Если решение о бюджете Юрлинского муниципального округа вступа-
ет в силу после начала текущего финансового года и исполнение бюджета до дня 
вступления в силу указанного решения осуществляется в соответствии с пунктами 
1 - 3 настоящей статьи, в течение одного месяца со дня вступления в силу указанно-
го решения администрация Юрлинского муниципального округа представляет на 
рассмотрение и утверждение Думе Юрлинского округа проект решения о внесении 
изменений в решение о бюджете Юрлинского муниципального округа на очередной 
финансовый год и плановый период, уточняющего показатели бюджета Юрлинско-
го муниципального округа с учетом исполнения бюджета Юрлинского муниципаль-
ного округа за период временного управления бюджетом Юрлинского муниципаль-
ного округа.
 5. Указанный проект решения рассматривается и утверждается Думой Юр-
линского округа в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

 Глава V. Исполнение бюджета Юрлинского муниципального округа

 Статья 53. Порядок исполнения бюджета Юрлинского муниципального 
округа

 1. Исполнение бюджета Юрлинского муниципального округа обеспечива-
ется администрацией Юрлинского муниципального округа.
Организация исполнения бюджета возлагается на финансовое управление админи-
страции Юрлинского муниципального округа. 
 2. Бюджет Юрлинского муниципального округа исполняется на основе 
единства кассы и подведомственности расходов.
 3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Юрлинского муниципаль-
ного округа осуществляется Федеральным казначейством.
 4. Исполнение бюджета Юрлинского муниципального округа по расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется в порядке, уста-
новленном финансовым управлением администрации Юрлинского муниципально-
го округа, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
настоящего Положения.
 5. Передача объектов бюджетного финансирования с одного уровня бюд-
жетной системы на другой в процессе исполнения бюджета осуществляется с
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муниципального округа.
 Другие субъекты правотворческой инициативы могут вносить проекты ре-
шений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете Юрлинского му-
ниципального округа по любому вопросу, за исключением вопросов, изменяющих:
общий объем доходов бюджета Юрлинского муниципального округа;
 распределение регулирующих доходов между бюджетом Юрлинского муни-
ципального округа и бюджетами сельских поселений;
 дефицит бюджета Юрлинского муниципального  округа в абсолютных циф-
рах;
 По перечисленным вопросам субъекты правотворческой инициативы 
вправе вносить проекты решения о внесении изменений и дополнений в решение 
о бюджете Юрлинского муниципального округа в случаях выявления нецелевого 
и неэффективного использования средств бюджета Юрлинского муниципального 
округа, подтвержденного проверками Контрольно-счетной палаты Юрлинского 
муниципального  округа, и внесения предложений о сокращении расходов по вы-
явленным направлениям неэффективного или нецелевого использования средств 
бюджета Юрлинского муниципального округа.
 2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений и дополне-
ний в решение о бюджете Юрлинского муниципального округа в Думу Юрлинского 
округа субъектом правотворческой инициативы, внесшим проект решения, пред-
ставляется финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.
 В случае изменения показателей по налоговым и неналоговым доходам 
бюджета Юрлинского муниципального округа, зависящим от показателей прогноза 
социально-экономического развития Юрлинского муниципального округа, пред-
ставляются следующие документы и материалы:
 ожидаемые итоги социально-экономического развития Юрлинского муни-
ципального округа в текущем финансовом году и уточненный прогноз социально-
экономического развития Юрлинского муниципального округа  в плановом перио-
де;
 оценка ожидаемого исполнения бюджета Юрлинского муниципального 
округа в текущем финансовом году.
 3. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюд-
жете Юрлинского муниципального округа после его регистрации направляется 
председателем Думы Юрлинского округа в комиссии Думы Юрлинского округа, 
Контрольно-счетную палату Юрлинского округа для подготовки заключений.
 4. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюд-
жете Юрлинского муниципального округа рассматриваются Думой Юрлинского 
округа в одном чтении.
 При рассмотрении в установленном порядке указанного проекта решения 
заслушиваются доклад начальника финансового управления администрации Юр-
линского муниципального округа, доклад председателя Контрольно-счетной пала-
ты Юрлинского округа, содоклад председателя комиссии по бюджетным вопросам 
Думы Юрлинского округа.
 5. Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 
округа имеет право осуществления расходов, связанных с необходимостью предот-
вращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и финансирования 
непредвиденных расходов, входящих в состав Юрлинского муниципального округа, 
бюджетных кредитов и недостаточностью для этих целей объема установленного 
решением о бюджете Юрлинского муниципального округа резервного фонда адми-
нистрации Юрлинского муниципального округа, с последующим представлением 
на рассмотрение Думе Юрлинского округа проекта решения о внесении соответ-
ствующих изменений в решение о бюджете Юрлинского муниципального округа .
6. В случае изменения прогноза социально-экономического развития Юрлинского 
муниципального округа в текущем финансовом году изменения основных характе-
ристик бюджета Юрлинского муниципального округа , предлагаемые проектом ре-
шения изменения и дополнения в решение о бюджете Юрлинского муниципального 
округа, должны соответствовать уточненным показателям прогноза социально-эко-
номического развития Юрлинского муниципального округа.

 Статья 56.  Завершение текущего финансового года

 1. Операции по исполнению бюджета Юрлинского муниципального округа 
завершаются 31 декабря.
 Завершение операций по исполнению бюджета Юрлинского муниципаль-
ного  округа в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном 
финансовым управлением администрации Юрлинского муниципального округа в 
соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и насто-
ящего Положения.
 2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предель-
ные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое дей-
ствие 31 декабря.
 До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно тер-
риториальный орган Федерального казначейства обязан оплатить санкционирован-
ные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка 
средств на едином счете бюджета Юрлинского муниципального округа.
 3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджет-
ных средств, находящиеся не на едином счете бюджета Юрлинского муниципаль-
ного округа, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года 
подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета 
Юрлинского муниципального округа.
 4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 
года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года.
 Принятие главным администратором бюджетных средств решения о нали-
чии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных

предусматривает:
 зачисление на единый счет бюджета Юрлинского муниципального округа 
доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систе-
му Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в теку-
щем финансовом году, установленным Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, решением о бюджете Юрлинского муниципального округа  и муниципальными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации, со счетов органов Федерального казначейства и иных по-
ступлений в бюджет Юрлинского муниципального округа;
 перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы;
 зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
 уточнение администратором доходов бюджета Юрлинского муниципаль-
ного округа платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
 12. Исполнение бюджета Юрлинского муниципального округа по расходам 
осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением администра-
ции Юрлинского муниципального округа, с соблюдением требований Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, настоящего Положения и предусматривает:
 принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
 подтверждение денежных обязательств;
 санкционирование оплаты денежных обязательств;
 подтверждение исполнения денежных обязательств.
 13. Исполнение бюджета Юрлинского муниципального округа по источ-
никам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными админи-
страторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управ-
лению остатками средств на едином счете бюджета Юрлинского муниципального 
округа в порядке, установленном финансовыми управлением администрации Юр-
линского муниципального округа в соответствии с положениями Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации и настоящего Положения.
 14. Учет операций по исполнению бюджета Юрлинского муниципального 
округа, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджет-
ных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с 
положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации в Федеральном казна-
чействе.
 15. В случае и порядке, установленных финансовым управлением админи-
страции Юрлинского муниципального округа, при организации исполнения бюд-
жета Юрлинского муниципального округа по расходам могут предусматриваться 
утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и получате-
лей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соот-
ветствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансиро-
вания).
 Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отноше-
нии главного распорядителями, распорядителя и получателя бюджетных средств 
помесячно или поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового 
года либо на соответствующий квартал на основе заявок на финансирование глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.

 Статья 54. Использование доходов, фактически полученных при исполне-
нии бюджета Юрлинского муниципального округа сверх утвержденных решением о 
бюджете 

 1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Юрлинского 
муниципального округа сверх общего объема доходов, утвержденного решением 
о бюджете Юрлинского муниципального округа, могут направляться финансовым 
управлением администрации Юрлинского муниципального округа без внесения 
изменений в решение о бюджете Юрлинского муниципального округа на текущий 
финансовый год и плановый период на замещение муниципальных заимствований, 
погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных 
обязательств Юрлинского муниципального округа в случае недостаточности пред-
усмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотрен-
ном настоящим Положением.
 Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в 
том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, фактически полученные при испол-
нении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются 
на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с вне-
сением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в реше-
ние о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
 2. В случае необходимости направить дополнительные доходы на цели, от-
личные от указанных в пункте 1 настоящей статьи, расходы бюджета сверх ассигно-
ваний, утвержденных решением о бюджете Юрлинского муниципального округа, 
осуществляются после внесения изменений и дополнений в решение о бюджете Юр-
линского муниципального округа.

 Статья 55. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете Юрлин-
ского муниципального округа в процессе его исполнения

 1. Администрация Юрлинского муниципального округа представляет в 
Думу  Юрлинского округа проекты решений о внесении изменений и дополнений 
в решение о бюджете Юрлинского муниципального округа по всем вопросам, яв-
ляющимся предметом правового регулирования решения о бюджете Юрлинского
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установлены Финансовым управлением администрации Юрлинского муниципаль-
ного округа.
 3. Отчет об исполнении бюджета Юрлинского муниципального округа  за 
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утвержда-
ется администрацией Юрлинского муниципального округа и направляется в Думу 
Юрлинского муниципального   округа Контрольно-счетную палату Юрлинского му-
ниципального округа .
 Годовой отчет об исполнении бюджета Юрлинского муниципального окру-
га утверждается решением Думы Юрлинского муниципального округа.

 Статья 59. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Юр-
линского муниципального округа

 1. Годовой отчет об исполнении бюджета Юрлинского муниципального 
округа до его рассмотрения в Думу Юрлинского муниципального округа подлежит 
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета.
 2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Юрлинского 
муниципального округа осуществляется Контрольно-счетной палатой Юрлинского 
муниципального округа в порядке, установленном решением Думы Юрлинского му-
ниципального округа, с соблюдением требований Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
 3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Юрлинско-
го муниципального округа может осуществлять Контрольно-счетная палата Перм-
ского края в случае заключения соглашения Думой Юрлинского муниципального 
округа и Контрольно-счётной палатой  Пермского края о передачи ему полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и в порядке, 
установленном Законом Пермского края с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.
 4. Администрация Юрлинского муниципального округа представляет от-
чет об исполнении бюджета Юрлинского муниципального округа для подготовки 
заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета Юрлинского муниципального округа прово-
дится в срок, не превышающий один месяц.
 5. Контрольно – счетная палата Юрлинского муниципального округа го-
товит заключение на отчет об исполнении бюджета Юрлинского муниципального 
округа с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств.
 6. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется 
Контрольно – счетной палатой Юрлинского муниципального округа в Думу Юр-
линского муниципального округа с одновременным направлением соответственно 
в администрацию Юрлинского муниципального округа.

 Статья 60.  Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об 
исполнении бюджета Юрлинского муниципального округа

 1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета 
об исполнении бюджета Юрлинского муниципального округа устанавливается ре-
шением Думы Юрлинского муниципального округа в соответствии с положениями 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
 2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Юрлинского 
муниципального округа представляются пояснительная записка к нему, содержа-
щая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности,  сведения о выполнении 
муниципального задания и ( или) иных результатов исполнения бюджетных ассиг-
нований.
 3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 
Юрлинского муниципального округа Дума Юрлинского муниципального округа 
принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюд-
жета.
 В случае отклонения Думой Юрлинского муниципального округа решения 
об исполнении бюджета Юрлинского муниципального округа  он возвращается для 
устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышающий один месяц.
 Годовой отчет об исполнении бюджета Юрлинского муниципального окру-
га представляется в Думу Юрлинского муниципального  округа не позднее 1 апреля 
текущего года.

 Статья 61. Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета 
Юрлинского муниципального округа

 По проекту решения Думы Юрлинского муниципального  округа об ут-
верждении годового отчета об исполнении бюджета Юрлинского муниципального 
округа проводятся публичные слушания. Дата проведения публичных слушаний по 
указанному проекту определяется решением Думы Юрлинского муниципального  
округа в соответствии с Уставом Юрлинского муниципального округа.
 Публичные слушания по проекту решения об утверждении годового от-
чета об исполнении бюджета Юрлинского муниципального округа проводятся в 
порядке, установленном настоящим Положением аналогично порядку проведения 
публичных слушаний по проекту решения о бюджете Юрлинского муниципального 
округа.

 Глава VII. Муниципальный финансовый контроль в Юрлинском муни-
ципальном округе

 Статья 62. Основы муниципального финансового контроля в Юрлинском 
муниципальном округе

в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, не использованных в отчетном финансовом году, а также возврат указанных 
межбюджетных трансфертов в бюджет,
 которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о нали-
чии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня посту-
пления указанных средств в бюджет, из которого они были ранее предоставлены, 
в соответствии с отчетом о расходах соответствующего бюджета, источником фи-
нансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные трансферты, 
сформированным и представленным в порядке, установленном главным админи-
стратором бюджетных средств.
 В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств 
о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не исполь-
зованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка 
указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном фи-
нансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для фи-
нансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов.
 В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не перечислен в доход соответствующего бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были 
предоставлены, в порядке, определяемом соответствующим финансовым органом, 
с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.
 5.Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 
округа устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при 
завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для 
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Феде-
рации в январе очередного финансового года.

 Глава VI. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 
бюджетной отчетности

 Статья 57. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности

 1. Ведение бюджетного учета и составление отчетности получателями 
средств бюджета Юрлинского муниципального округа осуществляется в соответ-
ствии с единой методологией, стандартами бюджетного учета и бюджетной отчет-
ности, установленными Министерством финансов Российской Федерации в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством.
 2. Бюджетная отчетность включает:
 1) отчет об исполнении бюджета;
 2) баланс исполнения бюджета;
 3) отчет о финансовых результатах деятельности;
 4) отчет о движении денежных средств;
 5) пояснительную записку.
 Отчет об исполнении бюджета Юрлинского муниципального округа содер-
жит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финанси-
рования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Россий-
ской Федерации.
 Баланс исполнения бюджета Юрлинского муниципального округа содер-
жит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах Юрлинского 
муниципального  округа на первый и последний день отчетного периода по счетам 
плана счетов бюджетного учета.
 Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финан-
совом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам класси-
фикации операций сектора государственного управления.
 Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами 
бюджета по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Пояснительная записка содержит информацию об  исполнения бюджета Юрлин-
ского муниципального округа дополняющею информацию, предоставленную в от-
чётности об исполнении бюджета в соответствии с требованиями к раскрытию ин-
формации , установленную нормативно-правовыми актами Министерств финансов 
Пермского края. 
 3. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджет-
ных средств) могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечиваю-
щие детализацию финансовой информации с соблюдением единой методологии и 
стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности.

 Статья 58. Составление бюджетной отчетности

 1. Главные администраторы бюджетных средств, составляют сводную 
бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности 
подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, адми-
нистраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета.
 Главные администраторы средств бюджета Юрлинского муниципального 
округа  представляют бюджетную отчетность в финансовое управление админи-
страции Юрлинского муниципального округа в установленные им сроки. 
 2. Бюджетная отчетность Юрлинского муниципального  округа составляет-
ся финансовым управлением администрации Юрлинского муниципального округа 
на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных админи-
страторов бюджетных средств. Бюджетная отчетность Юрлинского муниципально-
го округа является годовой. Отчет об исполнении бюджета Юрлинского муници-
пального округа является ежеквартальным.
 Предоставление бюджетной отчетности осуществляет в сроки,
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муниципального финансового контроля допуск указанных лиц в помещения и на 
территории объектов контроля, выполнять их законные требования.
 Непредставление или несвоевременное представление объектами контро-
ля в органы муниципального финансового контроля информации, документов и 
материалов, указанный пункте 3 настоящей статьи, а равно их представление не в 
полном объеме или представление недостоверных информации, документов и ма-
териалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц муници-
пального финансового контроля влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.
 4. Проверка расходов Контрольно-счетной палаты Юрлинского муници-
пального округа  за отчетный финансовый год осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».

 Статья 64. Методы осуществления муниципального финансового контроля

 1. Методами осуществления муниципального финансового контроля явля-
ются проверка, ревизия, обследование.
 2. Под проверкой в целях настоящего Положения понимается совершение 
контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности 
отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 
(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении дея-
тельности объекта контроля за определенный период.
 Под ревизией в целях настоящего Положения понимается комплексная про-
верка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контроль-
ных действий по документальному и фактическому изучению законности всей со-
вокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 
правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
 Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
 3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 
встречные проверки.
 Под камеральными проверками в целях настоящего Положения понимают-
ся проверки, проводимые по месту нахождения органа муниципального финансо-
вого контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных  
документов, представленных по его запросу.
 Под выездными проверками в целях настоящего Положения понимаются 
проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в 
том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.
 Под встречными проверками в целях настоящего Положения понимаются 
проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях 
установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта 
контроля.
 4. Под обследованием в целях настоящего Положения понимаются анализ и 
оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.
 Результаты обследования оформляются заключением.

 Статья 65. Полномочия Контрольно-счетной палаты Юрлинского муници-
пального округа по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля

 1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципаль-
ного округа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
являются:
 контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, правовых актов обуславливающих публичные норма-
тивные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
бюджета Юрлинского муниципального округа, а также за соблюдением условий му-
ниципальных контрактов, договоров( соглашений)о предоставлении средств соот-
ветствующего бюджета;     
 контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении 
бюджета;
 контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 фев-
раля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований».
 2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финан-
совому контролю Контрольно-счетной палатой Юрлинского муниципального окру-
га :
 проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе 
осуществления ими в установленном порядке контрольных и экспертно – аналити-
ческих мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
 направляются объектам контроля представления, предписания;
 направляются финансовым органам, уполномоченным в соответствии с 
Бюджетным мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения;
 осуществляется производство по делам об административных правонару-
шениях в порядке, установленном законодательством об административных право-
нарушениях.
 3. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной палатой 
Юрлинского муниципального округа по внешнему муниципальному финансово-
му контролю определяется федеральными законами, законами Пермского края, 

 1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспе-
чения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, правовых актов обусловливающих  ПНО и обязательства по иным выпла-
там ФЛ из бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдение условий 
муниципальных контрактов, договоров (соглашений)о предоставлении средств из 
бюджета Пермского края. 
 Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и вну-
тренний, предварительный и последующий.
 2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной 
деятельностью Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального округа, 
Контрольно-счетной палаты  Пермского края.
 3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контроль-
ной деятельностью финансового управления администрации Юрлинского муници-
пального  округа органа наделенным полномочиями внутреннего муниципального 
финансового контроля.
 Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, получатели 
бюджетных средств главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, 
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефици-
та бюджета организуют и  осуществляют внутренний финансовый аудит.
 4.  Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Юрлинского 
муниципального округа.
 5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
бюджета Юрлинского муниципального округа  в целях установления законности их 
исполнения, достоверности учета и отчетности.
 6. Методы осуществления муниципального финансового контроля, а также 
полномочия органов муниципального финансового контроля определяются в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

 Статья 63. Объекты муниципального финансового контроля

 1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты 
контроля) являются:
 главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные админи-
страторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
 Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального округа бюд-
жету которого предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, админи-
страции Юрлинского муниципального округа;
 юридические лица (за исключением муниципальных учреждений);
 юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, получающими средства из бюджета Юрлинского муниципального округа  на 
основании договоров (соглашений) о предоставлении средств и (или) муниципаль-
ных контрактов, кредиты, обеспеченные  муниципальными гарантиями;
 исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашени-
ям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета Юрлинского муниципального округа  и (или) муниципальных 
контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые 
счета в Федеральном казначействе;
 2. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля 
(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных уч-
реждений средств бюджета Юрлинского муниципального округа  муниципальных 
контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях ис-
полнения указанных договоров (соглашений) и государственных муниципальных 
контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов, 
обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка 
и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги указанных юридических 
лиц осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядите-
лей) бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших договоры (со-
глашения) о предоставлении средств из бюджета Юрлинского муниципального 
округа, муниципальные  контракты, или после ее окончания на основании результа-
тов проведения проверки указанных участников бюджетного процесса.
 2.1. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка 
и условий предоставления из бюджета Юрлинского муниципального округа меж-
бюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), 
источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются ука-
занные межбюджетные трансферты, осуществляется Финансовым управлением 
администрации Юрлинского муниципального округа из бюджета которого предо-
ставлены указанные межбюджетные трансферты, в отношении:
 главных администраторов (администраторов) средств бюджета Юрлинско-
го муниципального округа, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные креди-
ты;
 финансовых органов и главных администраторов (администраторов) 
средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации, которому предостав-
лены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, име-
ющие целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей , которым предоставлены средства из это-
го бюджета.
 3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в 
полном объеме представлять в органы муниципального финансового контроля по 
их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для осуществле-
ния муниципального финансового контроля, предоставлять должностным лицам
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документ Финансового управления администрации Юрлинского муниципального 
округа, направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявлен-
ных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в 
установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его 
получения, если срок не указан, требований по каждому бюджетному нарушению:
 1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по 
устранению его причин и условий;
 2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетно-
го нарушения в случае невозможности его устранения.
 2. Под предписанием в целях настоящего Порядка понимается документ 
Финансового управления администрации Юрлинского муниципального округа, на-
правляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо неустра-
нения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии 
возможности определения суммы причиненного ущерба публично-правовому об-
разованию в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для 
исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по 
возмещению причиненного ущерба публично-правовому образованию.
 В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего муни-
ципального финансового контроля, Финансовое управление администрации Юр-
линского муниципального округа направляют копии представлений и предписаний 
главным администраторам бюджетных средств, Администрации Юрлинского му-
ниципального округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя, иным 
органам и организациям.
       3. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты Юрлинского 
муниципального округа  составляются и направляются объектам контроля в со-
ответствии с « Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».
 4. По решению органа внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля срок исполнения представления, предписания органа вну-
треннего государственного (муниципального) финансового контроля может быть 
продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами внутреннего го-
сударственного (муниципального) финансового контроля, но не более одного раза 
по обращению объекта контроля.
 5. Неисполнение предписаний Финансового управления администрации 
Юрлинского муниципального округа о возмещении причиненного Юрлинскому му-
ниципальному округу ущерба является основанием для обращения уполномочен-
ного муниципальным правовым актом Администрации  Юрлинского муниципаль-
ного округа, муниципального  органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении 
ущерба, Юрлинскому муниципальному округу.
 6. В представлениях и предписаниях органа  Финансового управления ад-
министрации Юрлинского муниципального округа не указывается информация о 
бюджетных нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, при условии их устранения. 

 Раздел III. БЮДЖЕТНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТ-
НЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ

 Глава I. Общие положения о бюджетных нарушениях и применении бюд-
жетных мер принуждения

 Статья 68. Понятие бюджетного нарушения
.
 1. Бюджетным нарушением признается совершенное финансовым органом, 
главным администратором (администратором) бюджетных средств, муниципаль-
ным заказчиком:
 1) нарушение положений бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
 2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, повлекшее причинение 
ущерба публично-правовому образованию;
 3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета;
 4) нарушение установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд требований к планированию, обоснованию закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также требований к изменению, 
расторжению муниципального контракта;
 5) нарушение условий муниципальных контрактов;
 6) нарушение условий договоров (соглашений), заключенных в целях ис-
полнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, повлек-
шее причинение ущерба публично-правовому образованию;
 7) несоблюдение целей, порядка и условий предоставления кредитов, обе-
спеченных муниципальными гарантиями.
 2. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 1 
статьи  настоящего Положения, бюджетной меры принуждения не освобождает его 
должностных лиц при наличии соответствующих оснований от ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации.

 Статья 69. Бюджетные меры принуждения

 1. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение бюджетного 
нарушения, предусмотренного статьёй 68 настоящего Положения, на основании 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа муниципального 
финансового контроля.
2. К бюджетным мерам принуждения относятся:

муниципальными правовыми актами Юрлинского муниципального округа.

 Статья 66. Полномочия финансового управления администрации Юрлин-
ского муниципального округа по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля

 1. Полномочиями финансового управления администрации Юрлинского 
муниципального округа  по осуществлению внутреннего муниципального финан-
сового контроля являются:
 контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтер-
скому учету и составлению и предоставлению бухгалтерской, финансовой отчетно-
сти муниципальных учреждений; 
 контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтер-
скому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти государственных (муниципальных) учреждений;
 контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физи-
ческим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за 
соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соот-
ветствующего бюджета, государственных (муниципальных) контрактов;
 контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а 
также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом, условий договоров (со-
глашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
 контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том 
числе отчетов о реализации муниципальных  программ, отчетов об исполнении му-
ниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результатив-
ности предоставления средств из бюджета.

 2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю финансовым управлением администрации Юрлинского муни-
ципального : округа:
 проводятся проверки, ревизии и обследования;
 направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 
предписания;
 направляются финансовым органам и мер принуждения, уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения;
 назначается ( организуется) проведение экспертиз необходимых для про-
ведения проверок ревизий и обследований;
 осуществляется производство по делам об административных правонару-
шениях в порядке, установленном законодательством об административных право-
нарушениях.
 Получает необходимый для осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным 
информационным системам в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне.
 Порядок осуществления полномочий Финансовое управление администра-
ции Юрлинского муниципального округа по внутреннему государственному (муни-
ципальному) финансовому контролю определяется соответственно федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 
Пермского края муниципальными правовыми актами администрации Юрлинского 
муниципального округа, а также стандартами осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля.
 Стандарты осуществления полномочий  Финансового управления админи-
страции Юрлинского муниципального округа по  муниципальному финансовому 
контролю утверждаются администрацией Юрлинского муниципального, в соот-
ветствии с порядком осуществления полномочий Финансовое управление адми-
нистрации Юрлинского муниципального округа  внутреннего муниципального 
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
определенным муниципальными правовыми администраций Юрлинского муници-
пального округа.
 3. Порядок осуществления полномочий финансовым управлением адми-
нистрации Юрлинского муниципального округа по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю определяется постановлением администрации Юрлинского 
муниципального округа .
 Порядок осуществления полномочий финансовым управлением админи-
страции Юрлинского муниципального округа по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю должен содержать основания и порядок проведения про-
верок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполно-
моченных принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения, 
права и обязанности должностных лиц финансового управления администрации 
Юрлинского муниципального округа, уполномоченных на осуществление вну-
треннего муниципального финансового контроля, права и обязанности объектов 
контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно – техническому 
обеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых должностными 
лицами финансового управления администрации Юрлинского муниципального 
округа.

 Статья 67. Представления и предписания органов муниципального финан-
сового контроля

 1. Под представлением в целях настоящего Положения понимается
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 Глава II. Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, 
применяемые за их совершение

 Статья 71. Нецелевое использование бюджетных средств Юрлинского му-
ниципального округа

 1. Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направле-
ние средств бюджета Юрлинского муниципального округа и оплата денежных обя-
зательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определен-
ным решением о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 
лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) 
либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных 
средств.
 2. Нецелевое использование бюджетных средств, источником финансово-
го обеспечения (софинансирования) которых являлся межбюджетный трансферт, 
имеющий целевое назначение, влечет бесспорное взыскание суммы средств, ис-
пользованных не по целевому назначению, или сокращение предоставления меж-
бюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности Юрлинского муниципального округа. 

 Статья 71. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита

 Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита финансо-
выми органами влечет бесспорное взыскание суммы непогашенного остатка бюд-
жетного кредита и пеней за его несвоевременный возврат в размере одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции за каждый день просрочки и (или) приостановление предоставления межбюд-
жетных трансфертов (за исключением субвенций) бюджету, которому предоставлен 
бюджетный кредит, на сумму непогашенного остатка бюджетного кредита.

 Статья 72. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 
пользование бюджетным кредитом

 Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита влечет бес-
спорное взыскание суммы непогашенного остатка бюджетного кредита и пеней за 
его несвоевременный возврат в размере одной трехсотой действующей ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день про-
срочки и (или) приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Юрлинского муниципального округа бюджету, которому предоставлен бюджетный 
кредит, на сумму непогашенного остатка бюджетного кредита.

 Статья 73. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита

 Нарушение условий предоставления бюджетного кредита, предостав-
ленного одному бюджету бюджетной системы Российской Федерации из другого 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в том числе использование 
соответствующих средств бюджета на цели, не предусмотренные правовым актом 
(договором), являющимся основанием для предоставления указанных средств, вле-
чет бесспорное взыскание суммы средств, использованных с нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, и (или) платы за пользование ими и (или) 
приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований).

 Раздел IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

 Статья 74. Законодательная инициатива органов местного самоуправления 
Юрлинского муниципального округа

 1. Дума  Юрлинского муниципального округа, глава муниципального окру-
га – глава администрации Юрлинского муниципального округа в соответствии со 
статьей 19 Устава Пермского края вправе вносить в Законодательное Собрание 
Пермского края в качестве законодательной инициативы проекты законов Перм-
ского края по бюджету Пермского края, иным бюджетным вопросам.
2. Оформление законодательной инициативы осуществляется в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством.

 Статья 75. Защита бюджетных прав Юрлинского муниципального округа

 Глава муниципального округа - глава администрации Юрлинского муни-
ципального округа в установленном порядке отстаивает в органах государственной 
власти Пермского края бюджетные права Юрлинского муниципального округа в 
процессе формирования консолидированного бюджета Пермского края, а также 
выполнения обязательств бюджета Пермского края по отношению к бюджету Юр-
линского муниципального округа.

 Раздел V. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

 Статья 76. Вступление в силу 

 1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2020 года.

 бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации;
 бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предостав-
ленными из одного бюджета Юрлинского муниципального округа другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации;
 бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций);
 3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2 
настоящего Положения, совершившему бюджетное нарушение, бюджетной меры 
принуждения не освобождает его от обязанностей по устранению данного наруше-
ния.
 4. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения в целях 
настоящего Положения понимается документ органа муниципального финансового 
контроля, обязательный к рассмотрению Финансовом управлением администрации 
Юрлинского муниципального округа , содержащий сведения о выявленных бюд-
жетных нарушениях, предусмотренных главой I настоящего Положения, и об объ-
емах средств, использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетно-
му нарушению (без учета объемов средств, использованных с этими бюджетными 
нарушениями и возмещенных в доход соответствующего бюджета до направления 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения).
 При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений, 
Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального округа на-
правляет не позднее 30 календарных дней со дня окончания контрольного меропри-
ятия уведомление о применении бюджетных мер принуждения финансовому ор-
гану, а копию такого уведомления - участнику бюджетного процесса, в отношении 
которого проводилось данное контрольное мероприятие.
 В случае неустранения бюджетного нарушения, и указанного в представле-
нии, Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального округа 
направляет в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня окончания срока 
исполнения представления, уведомление о применении бюджетных мер принужде-
ния финансовому органу, а копию такого уведомления - участнику бюджетного про-
цесса, в отношении которого проводилась проверка (ревизия).
 По запросу финансового органа  об уточнении сведений, содержащихся в 
уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, Финансовое управление 
администрации Юрлинского муниципального округа вправе направить в финансо-
вый орган уведомление о применении бюджетных мер принуждения, содержащее 
уточненные сведения, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня полу-
чения запроса.
 5. Решение о применении бюджетных мер принуждения, подлежит приня-
тию в течение 30 календарных дней после получения финансовым органом уведом-
ления о применении бюджетных мер принуждения или уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения, содержащего уточненные сведения, и исполнению в 
срок до одного года со дня принятия указанного решения.
 По решению Финансовое управление администрации Юрлинского муни-
ципального округа срок исполнения бюджетной меры принуждения, может быть 
продлен в случаях и на условиях, установленных соответствующим финансовым 
органом в соответствии с общими требованиями, определенными Правительством 
Российской Федерации.
 6. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры 
ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

 Статья 70. Полномочия финансового управления администрации Юрлин-
ского муниципального округа и Федерального казначейства по применению бюд-
жетных мер принуждения

 1 Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 
округа принимают решения о применении бюджетных мер принуждения, решения 
об изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе в применении 
бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Администрацией 
Юрлинского муниципального округа , а также направляют решения о применении 
бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене) указанных решений 
соответственно Федеральному казначейству, копии соответствующих решений - ор-
ганам государственного (муниципального) финансового контроля и объектам кон-
троля, указанным в решениях о применении бюджетных мер принуждения.
 Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать 
информацию о бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о применении 
бюджетных мер принуждения, объекте контроля, совершившем бюджетное нару-
шение, бюджетной мере принуждения и сроках ее исполнения.
 Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным 
фондом) в целях принятия решения о применении бюджетных мер принуждения 
или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения вправе на-
править Финансовому управлению администрации Юрлинского муниципального 
округа   запрос об уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о применении 
бюджетных мер принуждения, в течение 30 календарных дней после его получения.
 2. Федеральное казначейство, Финансовое управление администрации Юр-
линского муниципального округа , исполняют решение о применении бюджетных 
мер принуждения, решение об изменении (отмене) указанного решения в установ-
ленном соответственно муниципального образования Финансовое управление ад-
министрации Юрлинского муниципального округа, порядке исполнения решений о 
применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) указан-
ных решений.
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муниципального округа. 
 6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вест-
ник Юрлы».
 7. Данное решение вступает в силу с 1 января 2020 года,  но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Юрлинского 
муниципального округа                                                                                       А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия  главы  
Юрлинского муниципального округа                                                                      Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Юрлинского

муниципального округа
от 18.11.2019 № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

 Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникающие в про-
цессе установления, введения, изменения и отмены местных налогов на территории 
Юрлинского муниципального округа Пермского края, а также элементов налогоо-
бложения в пределах полномочий Думы Юрлинского муниципального округа Перм-
ского края.

 I. Виды налогов на территории  Юрлинского муниципального округа 
Пермского края

 1. К местным налогам, собираемым на территории Юрлинского муници-
пального округа Пермского края, относятся:
 налог на имущество физических лиц;
 земельный налог.
 2. Местные налоги устанавливаются, вводятся, изменяются и отменяются 
решениями Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законами Пермского края.

 II. Налог на имущество физических лиц

 1. Общие положения
 Элементы налогообложения по налогу на имущество физических лиц, не 
установленные настоящим Положением, а также льготы по налогу определяются в 
соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
 2. Налоговые ставки
 1. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц 
в отношении объектов налогообложения на территории Юрлинского муниципаль-
ного округа Пермского края определяется исходя из их кадастровой стоимости.
 2. Установить на территории Юрлинского муниципального округа Перм-
ского края налоговые ставки по объектам налогообложения в следующих размерах:
 1) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты, еди-
ные недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом, а 
также хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуального жилищного строительства:

Кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка налога
До 1 000 000,00 рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 1 000 000,00 рублей до 2 000 000,00 рублей (включитель-
но)

0,1 процента

Свыше 2 000 000,00 рублей до 300 000 000,00 рублей (включи-
тельно)

0,1 процента

 2) гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налого-
обложения, указанных в подпункте 4 настоящего пункта - 0,1 процента;
 3) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом, - 0,2 процента;
 4) объекты налогообложения, включенных в перечень, определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей - 1,8 процента;
 5) прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;

 III. Земельный налог

 1. Общие положения
 Элементы налогообложения по земельному налогу, не установленные на-
стоящим Положением, определяются в соответствии с главой 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

 Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 77. Заключительные положения

 1. Муниципальные правовые акты Юрлинского муниципального округа, 
действовавшие до вступления в силу настоящего Положения, применяются в части, 
не противоречащей настоящему Положению.
 2. Положения, не нашедшие отражения в настоящем Положении, приме-
няются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации и Пермского края, муниципальными правовыми 
актами Юрлинского муниципального округа.

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
18.11.2019                                                                                                                                  № 19

Об утверждении Положения о налогообложении
на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края

 В соответствии со статьями 387, 399 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 2 части 1 статьи 16, пунктом 3 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом  Пермского края  от 20.06.2019 № 
426-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юрлинский муни-
ципальный округ Пермского края» Дума Юрлинского муниципального округа
 РЕШАЕТ:
 1. Установить и ввести в действие на территории Юрлинского муниципаль-
ного округа Пермского края налог на имущество физических лиц.
 2. Установить и ввести в действие на территории Юрлинского муниципаль-
ного округа Пермского края земельный налог.
 3. Утвердить Положение о налогообложении на территории Юрлинского 
муниципального округа Пермского края (прилагается).
 4. С 01.01.2020 года признать утратившими силу:
 - Решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 31.05.2019  
№ 111 «О введении земельного налога на территории Юрлинского сельского поселе-
ния»;
 - Решение Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения от 
17.04.2019 № 68 «О внесении изменений и дополнений в Решение Советов депутатов 
от 27.11.2018 № 53 «О внесении изменений и дополнений в Решение Советов депу-
татов от 20.11.2017 № 11 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории Усть-Зулинского сельского поселения»;
 - Решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 22.11.2018  
№ 65 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Юрлинского сельского 
поселения № 14 от 15.11.2017г. «Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории Юрлинского сельского поселения»;
 - Решение Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения от 
27.11.2018 № 53 «О внесении изменений и дополнений в Решение Советов депутатов 
от 20.11.2017 № 11 «Об установлении налога на имущество физических лиц на тер-
ритории Усть-Зулинского сельского поселения»;
 - Решение Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения от 
26.11.2018 № 41 «О внесении изменений в Решение Советов депутатов от 20.11.2017 
№ 9 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Усть-
Березовского сельского поселения»;
 - Решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 15.11.2017 
№ 14 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Юр-
линского сельского поселения»;
 - Решение Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения от 
20.11.2017 № 11 «Об установлении налога на имущество физических лиц на терри-
тории Усть-Зулинского сельского поселения»;
 - Решение Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения от 
20.11.2017 № 9 «Об установлении налога на имущество физических лиц на террито-
рии Усть-Березовского сельского поселения»;
 - Решение Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения от 
08.11.2016 № 134 «О принятии Положения «О порядке исчисления и уплаты земель-
ного налога на территории Усть-Зулинского сельского поселения» в новой редак-
ции и признании утратившими силу  № 6 от 12.02.2010, № 26 от 18.11.2010, № 2 от 
01.03.2011, № 10 от 12.05.2011, № 74 от 12.12.2014, № 107 от 25.02.2016 и № 117 от 
26.06.2016  решений Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения»;
 - Решение Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения от 
23.05.2014 № 11 «Рассмотрение предложения  прокурора Юрлинского района  о вне-
сении изменений в Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного нало-
га на территории Усть-Березовского сельского поселения» и Положения «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц на территории Усть - Березовского 
сельского поселения»;
 - Решение Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения от 
23.05.2014 № 12 «О рассмотрении протеста прокурора Юрлинского района на Поло-
жение «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Усть-
Березовского сельского поселения», утвержденное решением Совета депутатов Усть 
- Березовского сельского поселения № 24 от 24.12.2009 года»;
 - Решение Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения от 
24.12.2009 № 24 «Об утверждении Положения об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории Усть-Березовского сельского поселения».
 5. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоян-
ную комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Думы Юрлинского
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УТВЕРЖДЕН
решением Думы Юрлинского

муниципального округа Пермского края
от 18.11.2019 № 20

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ»

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

 1. Предложения к проекту Устава Юрлинского муниципального окру-
га Пермского края, проекту решения Думы Юрлинского муниципального окру-
га Пермского края «О внесении изменений в Устав Юрлинского муниципального 
округа Пермского края» (далее - проект Устава, проект решения) принимаются от 
граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет, проживающих на тер-
ритории Юрлинского муниципального округа, представителей ТОС, общественных 
организаций, юридических лиц.

 2. Предложения принимаются со следующего дня после опубликования 
(обнародования) проекта Устава, проекта решения и прекращаются за один день до 
дня проведения публичных слушаний. Предложения, направленные по истечении 
указанного срока, не рассматриваются.

 3. Предложения направляются в письменном виде и оформляются по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку.

 4. Предложения к проекту Устава, проекту решения принимаются Думой 
Юрлинского муниципального округа, администрацией Юрлинского муниципаль-
ного района в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по адресу: с. Юрла, ул. 
Ленина, 15, либо направляются по почте по адресу: 619200, с. Юрла, ул. Ленина, 15, с 
пометкой на конверте «Администрация Юрлинского муниципального района» либо 
«Дума Юрлинского муниципального округа».

 5. Все поступившие предложения регистрируются и передаются на рассмо-
трение организационному комитету по организации проведению публичных слу-
шаний по проекту Устава, проекту решения (далее - оргкомитет).

 6. Поступившие предложения рассматриваются на заседании организаци-
онного комитета.

 7. Решение организационного комитета направляется в орган, назначив-
ший публичные слушания.

 8. Участие граждан в обсуждении проекта Устава, проекта решения осу-
ществляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Юрлинском 
муниципальном округе Пермского края, утвержденным Думой Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края от 05.11. 2019 г. № 14.

Приложение

к Порядку учета предложений по проекту Устава
Юрлинского муниципального округа Пермского края,

проекту решения Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края
«О внесении изменений в Устав Юрлинского муниципального округа

Пермского края» и участия граждан в его обсуждении

Форма

Предложения
по проекту Устава Юрлинского муниципального округа

Пермского края, проекту решения Думы Юрлинского муниципального округа
Пермского края «О внесении изменений в Устав

Юрлинского муниципального  округа Пермского края»

N пункта Редакция проекта Устава, 
проекта решения

Предлагаемая 
редакция

Обоснование

________________            ___________________          ___________________________
             (дата)                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)

 2. Налоговые ставки

 1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
 1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;
 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства, (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
 не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации;
 ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможен-
ных нужд;
 2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

 3. Порядок и сроки уплаты налога

 1. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признают-
ся первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
Налогоплательщики-организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу 
по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода 
как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастро-
вой стоимости земельного участка.
 2. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в следующие сро-
ки:
 налогоплательщиками-организациями налог уплачивается не позднее 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
налогоплательщиками-организациями уплачиваются авансовые платежи по налогу 
не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября;
 налогоплательщиками - физическими лицами налог уплачивается в поряд-
ке, установленном законодательством о налогах и сборах и в срок не позднее 1 дека-
бря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18.11.2019                                                                                                                                  № 20

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава
Юрлинского муниципального округа Пермского края, проекту решения

Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края
«О внесении изменений в Устав Юрлинского муниципального округа

Пермского края» и участия граждан в его обсуждении
 
 Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума Юрлинского муниципального округа

 РЕШАЕТ:

 1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Юрлинского 
муниципального округа Пермского края, проекту решения Думы Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края «О внесении изменений в Устав Юрлинского 
муниципального округа Пермского края» и участия граждан в его обсуждении.

 2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района от 01.10.2010 № 382 «Об утверждении Порядка учета пред-
ложений по проекту Устава района, проектам решений Земского Собрания Юрлин-
ского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Юрлинский муниципальный район» и участия граждан в 
его обсуждении».

 3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председате-
ля Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края.

  4. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы Юрлинского
муниципального округа                                                                                       А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия главы
Юрлинского муниципального округа                                                                       Т.М. Моисеева
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представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
 2. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края от 05.11.2019 года № 1 «Об  избрании председателя Думы Юрлинского муници-
пального округа» следующие изменения:
 2.1. Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 3. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края от 05.11.2019 года № 2 «Об утверждении Положения о Думе Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края и наделении Думы Юрлинского муниципально-
го округа Пермского края правами юридического лица» следующие изменения:
 3.1. Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 4. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края от 05.11.2019 года № 3 «Об утверждении Регламента Думы Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края» следующие изменения:
 4.1. Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 5. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края от 05.11.2019 года № 4 «Об утверждении структуры Думы Юрлинского муници-
пального округа» следующие изменения:
 5.1. Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 6. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края от 05.11.2019 года № 5 «Об избрании заместителя председателя Думы Юрлин-
ского муниципального округа» следующие изменения:
 6.1. Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 7. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края от 05.11.2019 года № 8 «О ликвидации Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района как юридического лица» следующие изменения:
 7.1.  Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 8. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края от 05.11.2019 года № 9 «О ликвидации Совета депутатов Юрлинского сельского 
поселения как юридического лица» следующие изменения:
 8.1. Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 9. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края от 05.11.2019 года № 10 «О вопросах правопреемства» следующие изменения:
 9.1.   Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 10. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермско-
го края от 05.11.2019 года № 11 «Об определении официального печатного средства 
массовой информации Юрлинского муниципального округа Пермского края» сле-
дующие изменения:
 10.1. Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 11. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермско-
го края от 05.11.2019 года № 12 «Об утверждении Порядка опубликования (обнаро-
дования) и вступления в силу муниципальных правовых актов Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края» следующие изменения:
 11.1. Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 12. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермско-
го края от 05.11.2019 года № 13 «О применении герба и флага Юрлинского муници-
пального района в качестве официальных символов Юрлинского муниципального 
округа Пермского края» следующие изменения:
 12.1. Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 13. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермско-
го края от 05.11.2019 года № 14 «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в Юрлинском муниципальном округе Пермского края» следующие изменения:
 13.1. Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 14. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермско-
го края от 05.11.2019 года № 15 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа - главы 
администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края» следующие 
изменения:
 14.1. Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 15. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермско-
го края от 05.11.2019 года № 16 «О компенсационной выплате председателю  Думы 
Юрлинского муниципального округа» следующие изменения:
 15.1. Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 16. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермско-
го края от 05.11.2019 года № 17 «Об утверждении Положения о компенсационных 
выплатах, связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Думы 
Юрлинского муниципального округа» следующие изменения:
 16.1. Слова «Глава Юрлинского муниципального района» заменить словами 
«Исполняющая полномочия главы Юрлинского муниципального округа».
 17.  Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа.
 18. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 19. Данное решение подлежит опубликованию в информационном бюлле-
тене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы 
Юрлинского муниципального  округа                                                                      А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия главы
Юрлинского муниципального округа                                                                      Т. М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
18.11.2019                                                                                                                                  № 21

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы
Юрлинского муниципального округа Пермского края 

«О принятии Устава Юрлинского муниципального округа Пермского края»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о публичных слушаниях в Юрлинском муниципальном округе Пермского 
края, утвержденным Думой Юрлинского муниципального округа Пермского края 
от 05.11.2019 № 14 Дума Юрлинского муниципального округа РЕШАЕТ:
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Юрлинского 
муниципального округа Пермского края  «О принятии Устава Юрлинского муници-
пального округа Пермского края».
 2. Инициатор проведения публичных слушаний – Дума Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края.   
 3. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний по 
проекту решения Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края  «О 
принятии Устава Юрлинского муниципального округа Пермского края» – 14 часов 
10.12.2019 года по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, первый этаж здания админи-
страции Юрлинского муниципального района, актовый зал.
 4. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний в составе:
 - Пикулев Александр Иванович – председатель Думы Юрлинского муници-
пального округа;
 - Ушачёв Вячеслав Васильевич  – депутат Думы Юрлинского муниципаль-
ного округа; 
 - Трушников Олег Петрович – советник (консультант) председателя Думы 
Юрлинского муниципального округа;
 - Отегов Александр Валентинович – заведующий юридическим отделом Ад-
министрации Юрлинского муниципального района;
 - Ванькова Светлана Леонидовна – руководитель аппарата Администрации 
Юрлинского муниципального района.
 5. Проект решения Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края  «О принятии Устава Юрлинского муниципального округа Пермского края» 
опубликован в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», размещен на офици-
альном сайте Юрлинского муниципального района (adm-urla.ru), размещен в би-
блиотечной системе Юрлинского муниципального округа Пермского края.  
 6. Предложения и замечания на проект решения Думы Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края  «О принятии Устава Юрлинского муниципаль-
ного округа Пермского края»  принимаются Думой Юрлинского муниципального 
округа, администрацией Юрлинского муниципального района в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, либо направляются 
по почте по адресу: 619200, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, с пометкой на конверте «Ад-
министрация Юрлинского муниципального района» либо «Дума Юрлинского му-
ниципального округа»  со следующего дня после опубликования (обнародования) 
проекта Устава Юрлинского муниципального округа по 08.12.2019 года.
 7. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края.
 8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы Юрлинского
муниципального округа                                                                        А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия главы
Юрлинского муниципального округа                                                             Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
18.11.2019                                                                                                                                  № 22

О назначении исполняющего полномочия главы муниципального округа –
главы администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края» Дума 
Юрлинского муниципального округа РЕШАЕТ:
  1. Назначить Моисееву Татьяну Михайловну исполняющей пол-
номочия главы муниципального округа – главы администрации Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края в части подписания и обнародования нор-
мативных правовых актов, принятых Думой Юрлинского муниципального округа 
Пермского края, направления Устава Юрлинского муниципального округа Перм-
ского края для государственной регистрации в регистрирующий орган с 18 ноября 
2019 года до дня вступления в должность главы муниципального округа – главы 
администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края, избранного 
Думой Юрлинского муниципального округа Пермского края из числа кандидатов, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Думы Юрлинского 
муниципального округа Пермского края

от 18.11.2019 №23

Объявление
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

главы муниципального округа - главы администрации
Юрлинского муниципального округа Пермского края  

 Дума Юрлинского муниципального округа объявляет о проведении кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа - главы 
администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края.
 Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального округа - главы администрации Юрлинского муници-
пального округа Пермского края 22 января 2020 года с 15.00 часов.
 Условия проведения конкурса  определены Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа 
- главы администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края, ут-
вержденным решением Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края 
от  05.11.2019 № 15. 
 Место проведения конкурса: здание администрации Юрлинского муници-
пального района по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, кабинет 59.
 Форма конкурса: конкурс проводится конкурсной комиссией в форме кон-
курса-испытания. Конкурс проводится при личном участии кандидата в форме 
изложения программы развития Юрлинского муниципального округа Пермского 
края (далее - Программа), а также индивидуального собеседования. 
 Место и время приема документов, необходимых для участия в конкурсе, 
а также место и время ознакомления кандидатов с нормативными документами и 
получения бланков документов установленного образца: с 26 ноября 2019 года по 25 
декабря 2019 года в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 
до 14.00 часов по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, кабинет 59. 
 Место ознакомления кандидатов с нормативными правовыми актами, ре-
гламентирующими порядок проведения конкурса и получения бланков документов 
расположено по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, кабинет 59.
 Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
 1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку персо-
нальных данных кандидата (приложения № 1 и № 2 к  настоящему объявлению);
 2) анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
 3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации;
 4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установ-
ленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверж-
дающий стаж работы);
 5) документы об образовании;
 6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;
 7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
 8) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для участия в конкурсе, а также сведения о своем имуществе, имуществе 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в 
конкурсе, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 23.06.2014 № 460, за исключением раздела 2 справки;
 9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-
щим основаниям.
 10) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме утвержден-
ной Приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@.
 По инициативе кандидата могут быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образовании, повышении квалификации, перепод-
готовке, о присвоении ученой степени, ученого звания, характеристики, рекоменда-
ции и др.
 С документов, указанных в подпунктах 3-7, изготавливаются копии, кото-
рые заверяются секретарем конкурсной комиссии, после чего указанные документы 
возвращаются кандидату.
 Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комис-
сию кандидатом лично либо его представителем по нотариально удостоверенной 
доверенности.
 Все необходимые бланки установленного образца и справочная информа-
ция для кандидатов размещена на официальном сайте Юрлинского муниципально-
го района (adm-urla.ru).

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
18.11.2019                                                                                                                                 № 23

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального округа - главы администрации
Юрлинского муниципального округа Пермского края

 На основании  части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Закона Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края», 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального округа - главы администрации Юрлинского муниципаль-
ного округа Пермского края, утвержденного решением Думы Юрлинского муници-
пального округа Пермского края от  05.11.2019 № 15 Дума Юрлинского муниципаль-
ного округа Пермского края

 РЕШАЕТ:

 1. Провести 22 января 2020 года в 15.00 часов  конкурс по отбору кандида-
тур на  должность  главы муниципального округа - главы администрации Юрлин-
ского муниципального округа Пермского края в здании Администрации  Юрлин-
ского муниципального района по адресу: Пермский край, Юрлинский район, село 
Юрла, улица Ленина, д. 15, кабинет 59. 

 2. Утвердить  текст  объявления о проведении конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального округа - главы администрации Юрлинско-
го муниципального округа Пермского края согласно приложению  к решению.

 3. Создать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального округа - главы администрации Юрлинского муниципального 
округа Пермского края в количестве 12 человек.

 3.1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального округа - главы администрации Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края» от Юрлинского  муниципального округа 
Пермского края:

 3.1.1. Пикулев Александр Иванович – председатель Думы Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края.

 3.1.2. Осипов Николай Николаевич – заместитель председателя Думы Юр-
линского муниципального округа Пермского края.

 3.1.3. Епишина Татьяна Николаевна – депутат Думы Юрлинского муници-
пального округа Пермского края.

 3.1.4. Радостева Евдокия Николаевна – председатель Юрлинской районной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов.

 3.1.5. Половников Андрей Васильевич – директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская средняя общеобразова-
тельная школа им. Л. Барышева.

 3.1.6. Мелехина Оксана Васильевна – директор муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Юрлинский муниципальный культурно – досуговый 
центр».

 4. Направить губернатору Пермского края ходатайство о назначении чле-
нов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного округа - главы администрации Юрлинского муниципального округа Пермско-
го края в количестве шести человек.

 5. Опубликовать прилагаемое объявление о проведении конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы муниципального округа - главы администрации 
Юрлинского муниципального округа Пермского края до 22 ноября 2019 года в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы», газете «Парма» и разместить на офи-
циальном сайте Юрлинского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 6. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председате-
ля Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края.

 7. Данное решение вступает в силу со дня его подписания.

 8. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы» и газете «Парма».

Председатель Думы Юрлинского
муниципального округа                                                                              А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия главы
Юрлинского муниципального округа                                                                       Т.М. Моисеева
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 свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие членам конкурсной 
комиссии в связи с организацией и проведением конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального округа - главы администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края на обработку (любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следую-
щих персональных данных:
 - фамилии, имени, отчества (в том числе предыдущих фамилии, имени и 
(или) отчества в случае их изменения),
 - числа, месяца, года рождения,
 - места рождения,
 - информации о гражданстве (в том числе гражданстве (подданстве) иных 
государств),
 - вида, серии, номера документа, удостоверяющего личность, наименова-
ния органа, выдавшего его, даты выдачи,
 - адреса места жительства (адреса регистрации, фактического проживания, 
почтового адреса),
 - номера контактного телефона,
 - адреса электронной почты,
 - сведений о трудовой деятельности, службе,
 - идентификационного номера налогоплательщика (ИНН),
 - страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС),
 - сведений об образовании и о квалификации, о квалификации, об обуче-
нии,
 - информации о наличии (отсутствии) судимости, дате снятия, погашения 
судимости, о наличии (отсутствии) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования, привлечении к административной ответственно-
сти,
 - информации о доходах, расходах за год, предшествующий году, в котором 
проводится конкурс, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей,
 - иных персональных данных, необходимых для участия в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального округа - главы администра-
ции Юрлинского муниципального округа Пермского края
 Указанные персональные данные предоставляются для обработки в целях 
обеспечения проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального округа - главы администрации Юрлинского муниципального округа 
Пермского края и получения конкурсной комиссией в отношении меня информа-
ции от третьих лиц (в рамках проведения проверочных мероприятий), в том числе 
о:
 - признании судом недееспособным;
 - наличии судимости;
 - содержании в местах лишения свободы по приговору суда;
 - имеющемся гражданстве (подданстве) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства;
 - осуждении к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяж-
ких преступлений;
 - осуждении за совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации;
 - привлечении к административному наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;
 - наличии вступившего в силу решения суда о лишении меня права зани-
мать муниципальные должности;
 - о доходах, расходах за год, предшествующий году, в котором проводится 
конкурс, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих 
супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.
 Я ознакомлен(а), что:
 1) согласие на обработку персональных данных действует со дня подписа-
ния настоящего согласия и до избрания Думой Юрлинского муниципального округа 
главы муниципального округа - главы администрации Юрлинского муниципально-
го округа Пермского края по итогам проведенного конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального округа - главы администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края либо до принятия Думой Юрлинского му-
ниципального округа решения о проведении повторного конкурса;
 2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на ос-
новании письменного заявления в произвольной форме.
 Отзыв согласия на обработку персональных данных означает мой отказ 
от участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го округа - главы администрации Юрлинского муниципального округа Пермского 
края;
 3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных конкурсная 
комиссия вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия 
при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 
10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
 4) после окончания конкурса по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального округа - главы администрации Юрлинского муниципального округа 
Пермского края и избрания Думой Юрлинского муниципального округа главы му-
ниципального округа - главы администрации Юрлинского муниципального округа 
Пермского края персональные данные хранятся в Думе Юрлинского муниципаль-
ного округа в течение срока хранения документов, предусмотренного действующим 
законодательством Российской Федерации.

Дата начала обработки персональных данных: ________________________________
                                                                                                        (число, месяц, год)

_____________________________
                     (подпись)

Приложение 1

к Объявлению о проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального округа - главы администрации

Юрлинского муниципального округа Пермского края

Форма

Заявление
на участие в конкурсе по отбору кандидатур

на должность главы муниципального округа - главы администрации
Юрлинского муниципального округа Пермского края

 В конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального округа - главы администрации Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края
Я, _____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________,
(число, месяц, год рождения, место рождения)

гражданин______________________________________________________________,
(информация о гражданстве)

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________,

паспорт: серия ___________ № ____________, выдан __________________________

_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

 прошу принять документы для моего участия в конкурсе по отбору канди-
датур на должность главы муниципального округа - главы администрации Юрлин-
ского муниципального округа Пермского края и сообщаю о себе сведения, указан-
ные в данных документах, согласно приложению.
 С ограничениями и запретами, установленными законодательством для 
главы муниципального округа - главы администрации Юрлинского муниципально-
го округа Пермского края, ознакомлен(а).
 Обязуюсь получать извещения о принятых конкурсной комиссией реше-
ниях и о ходе проведения конкурса по следующему почтовому адресу или адресу 
электронной почты:

_______________________________________________________________________,
(указать почтовый адрес с индексом или адрес электронной почты)

телефон_________________________________________________________________
(номер телефона)

Приложения:
1. Согласие на обработку персональных данных.
2. Анкета.
3.
4.
и т.д.

________________________________                                                  _________________
                (число, месяц, год)                                                                               (подпись)

Приложение 2

к Объявлению о проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального округа - главы администрации

Юрлинского муниципального округа Пермского края 

Форма

Согласие
на обработку персональных данных

кандидата на должность главы муниципального округа - главы администрации 
Юрлинского муниципального округа Пермского края

В конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального округа - главы администрации

Юрлинского муниципального округа Пермского края

Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________,

паспорт: серия ___________ № ____________, выдан __________________________

_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
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УТВЕРЖДЕНО
решением  Думы

Юрлинского муниципального округа
от 18.11.2019 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
 о постоянных комиссиях Думы Юрлинского муниципального округа

 Пермского края

 Настоящее Положение о постоянных комиссиях Думы Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края (далее - Положение) определяет цели, основные 
направления, полномочия и порядок деятельности постоянных комиссий Думы 
Юрлинского муниципального округа Пермского края (далее - Дума).

 Статья 1. Общие положения

 1.1. Постоянные комиссии Думы (далее по тексту – комиссии) являются 
постоянно действующими органами Думы, создаваемые на срок ее полномочий по 
функциональному (межотраслевому) принципу.
 1.2. В своей деятельности комиссии руководствуются Конституцией Рос-
сийской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и 
Пермского края, Регламентом Думы Юрлинского муниципального округа, Положе-
нием о Думе Юрлинского муниципального округа, решениями Думы, а также насто-
ящим Положением.
 1.3. Комиссии являются основными рабочими органами Думы по отдель-
ным направлениям ее деятельности.
 1.4. Деятельность комиссии основывается на принципах коллегиальности, 
законности, гласности.
 1.5. Комиссии ответственны перед Думой и подотчетны ей.

 Статья 2. Состав и порядок формирования комиссий

 2.1. Состав каждой комиссии не может быть менее трех и более 7 депутатов.
 2.2. Комиссия состоит из председателя комиссии и членов комиссии – депу-
татов. 
 2.3. Персональный состав комиссий формируется из числа депутатов по их 
пожеланиям, выраженным на заседании Думы.
 2.4. Решение Думы о создании комиссий, их количестве, компетенции, ко-
личественном и персональном составе (изменении состава) каждой комиссии при-
нимается на заседании Думы открытым голосованием большинством голосов от 
установленной численности депутатов.
 2.5. В члены комиссии не может быть включен депутат, который не дал со-
гласия на работу в комиссии.
 2.6. Депутат может быть членом только одной комиссии.
 2.7. Если число депутатов Думы, желающих войти в состав комиссии, пре-
вышает установленное число членов комиссии, персональный состав комиссии 
определяется голосованием по каждому кандидату.
 2.8. Депутат выводится из состава комиссии по его желанию либо по пред-
ложению соответствующей комиссии.
 2.9. После формирования персонального состава комиссии комиссия соби-
рается на свое первое заседание. 
 2.10. Первое организационное заседание комиссии созывает, открывает и 
ведет старейший по возрасту член комиссии. 
 2.11. На первом заседании комиссии: 
- председательствующий представляет членов комиссии; 
- проводится избрание председателя комиссии. 
 Председатель комиссии избирается комиссией из своего состава открытым 
голосованием. 
 Кандидаты для избрания председателя комиссии выдвигаются членами ко-
миссии либо в порядке самовыдвижения. 
 Кандидат вправе взять самоотвод, который принимается комиссией без об-
суждения и голосования. 
 По всем выдвинутым кандидатам для избрания председателя комиссии 
проводится обсуждение на заседании комиссии. 
Каждый член комиссии имеет право задавать кандидату вопросы, высказывать свое 
мнение по выдвинутому кандидату, агитировать голосовать «за» или «против». 
 Кандидаты вправе выступать на заседании комиссии и должны отвечать на 
вопросы членов комиссии. 
 Голосование проводится по каждой кандидатуре в порядке выдвижения. 
Член комиссии вправе проголосовать только за одного кандидата из числа выдви-
нутых на должность председателя комиссии. 
 Кандидат считается избранным председателем комиссии, если за него про-
голосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании, в этом 
случае голосование далее не проводится. 
 Второй тур голосования проводится в случаях и по процедуре, установлен-
ных Регламентом Думы для выборов председателя Думы. 
 2.12. Решение комиссии об избрании председателя комиссии вносится на 
рассмотрение Думы. 
 Кандидат на должность председателя комиссии подлежит утверждению ре-
шением Думы, принятым открытым голосованием большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов.
 В случае, если избранный комиссией председатель комиссии на заседании 
Думы не набрал требуемого для утверждения числа голосов, результат выборов 
председателя комиссии признается аннулированным, комиссия вновь проводит 
процедуру избрания председателя комиссии в установленном настоящим Положе-
нием порядке. 
 2.13. Председатель комиссии приступает к исполнению своих полномочий и

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18.11.2019                                                                                                                                  № 24

О создании депутатского объединения
в Думе  Юрлинского  муниципального округа Пермского края

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о Думе Юрлинского муниципального округа Дума Юрлинского 
муниципального округа 

 РЕШАЕТ:

 1. Создать в Думе Юрлинского муниципального округа Пермского края де-
путатское объединение ВПП «Единая Россия».

 2. Утвердить состав депутатского объединения:
 - Боровицкий Владислав Андреевич
 - Епишина Татьяна Николаевна
 - Иванов Михаил Сергеевич
 - Мазеина Татьяна Валерьевна
 - Мизёв Валерий Николаевич
 - Мырзина Ирина Степановна
 - Обросов Денис Юрьевич
 - Осипов Николай Николаевич
 - Пикулев Александр Иванович
 - Полина Зоя Аркадьевна
 - Сабурова Валентина Александровна
 - Ушачёв Вячеслав Васильевич
 - Хачатрян Арутюн Овикович
 - Чеклецова Любовь Анатольевна
 - Шитова Светлана Викторовна

 3. Направить настоящее решение в местное отделение Юрлинского муни-
ципального округа Всероссийской политической партии «Единая Россия», прокура-
туру Юрлинского  района.

  4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опу-
бликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы Юрлинского
муниципального округа                                                                                       А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия главы
Юрлинского муниципального округа                                                                      Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18.11.2019                                                                                                                                  № 25

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях
Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением и Регламентом Думы Юрлинского муниципального округа Дума Юрлин-
ского муниципального округа

 РЕШАЕТ:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянных комиссиях Думы Юр-
линского муниципального округа Пермского края.

 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 4. Данное решение подлежит опубликованию в информационном бюллете-
не «Вестник Юрлы». 

Председатель Думы Юрлинского 
муниципального округа                                                                                       А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия  главы  
Юрлинского муниципального округа                                                                      Т.М. Моисеева
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 10) предоставление отчетов о деятельности комиссии депутатам Думы;
 11) выполнение поручений Думы.

 Статья 5. Права комиссии

 Для осуществления указанных функций комиссии имеют право:
 1. Предварительно рассматривать вопросы, вносимые на рассмотрение 
Думы, готовить заключения по ним.
 2. Рассматривать на заседаниях комиссии по инициативе депутатов вопро-
сы, отнесенные к ее ведению, а также письма, заявления или обращения избирате-
лей или организаций, направленные в адрес комиссии.
 3. Возвращать на доработку подготовленные субъектами правотворческой 
инициативы проекты документов, не имеющие достаточного экономического или 
правового обоснования.
 4. Инициировать разработку проектов документов для рассмотрения на за-
седании Думы, вносить на рассмотрение Думы вопросы, относящиеся к ее ведению 
и компетенции.
 5. Вносить предложения по повестке заседания Думы.
 6. Вносить предложения о заслушивании на заседаниях Думы руководителя 
органа местного самоуправления либо должностного лица с отчетом или информа-
цией о выполнении ими решений Думы или комиссий.
 7. Представлять доклады на заседания Думы по вопросам, внесенным ко-
миссией на рассмотрение Думы.
 8. Заслушивать на своих заседаниях доклады, отчеты и сообщения руково-
дителей органов власти и местного самоуправления, предприятий и учреждений по 
вопросам компетенции комиссии, а также в случаях, когда контроль за исполнением 
соответствующих вопросов поручен комиссии. По предварительному уведомлению 
руководители или представители указанных органов, предприятий и учреждений 
должны присутствовать на заседаниях комиссии и давать разъяснения по рассма-
триваемым вопросам, при этом комиссия извещает их за 7 дней до дня рассмотре-
ния вопроса.
 9. Привлекать к своей работе депутатов Думы, не входящих в состав ко-
миссии, представителей органов местного самоуправления, общественных органи-
заций, специалистов и экспертов.
 10. Давать заключения и предложения по проектам всех документов, по-
ступающих на рассмотрение в комиссии.
 11. Содействовать осуществлению решений Думы, контролировать их ис-
полнение.

 Статья 6. Регламент работы комиссий

 6.1. Комиссии собираются на свои заседания по мере необходимости. На 
заседании комиссии вправе присутствовать: депутаты Думы, не входящие в состав 
комиссии, глава муниципального округа, председатель Контрольно-счетной палаты, 
прокурор Юрлинского района или уполномоченные им лица, субъекты правотвор-
ческой инициативы, проекты правовых актов, поправки которых рассматриваются 
на заседании комиссии, их представители; лица, приглашенные на заседание комис-
сии по решению ее председателя.
 6.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более по-
ловины депутатов, входящих в состав соответствующей комиссии.
 6.3. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
 6.4. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
 6.5. Депутат комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе изло-
жить свою точку зрения на заседании Думы.
 6.6. При систематической (пять и более раз) неявке на заседания комиссии 
без уважительных причин депутат может быть выведен из ее состава открытым го-
лосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов комис-
сии.
 Решение комиссии о выведении из её состава члена комиссии вносится на 
рассмотрение Думы.
 6.7. На заседании комиссии ведется протокол, в котором указываются: 
 - дата, место проведения заседания и порядковый номер заседания комис-
сии; 
 - списки присутствующих и отсутствующих членов комиссии; 
 - фамилия, инициалы председательствующего на заседании комиссии; 
 - список присутствующих на заседании комиссии;
 - вопросы повестки заседания комиссии, фамилии, инициалы, должности 
докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу, выносимому на рассмотрение 
комиссии; 
 - фамилии, инициалы и должности всех лиц, которым было предоставлено 
слово на заседании; 
 - формулировки всех предложений для голосования; 
 - результаты голосований по каждому вопросу; 
 6.8. Вопросы установления рабочего распорядка заседаний, продления вре-
мени для выступлений, изменения очередности выступлений, проведения голосо-
вания и другие вопросы организации работы заседания (процедурные вопросы) от-
ражаются в протоколе заседания. 
 6.9. Докладчик, содокладчик вправе представить для приобщения к прото-
колу заседания комиссии тексты своих выступлений. В этом случае данные доку-
менты приобщаются к протоколу заседания комиссии. 
 6.10. Протокол заседания комиссии хранится в аппарате Думы. 
 6.11. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем комис-
сии.
 6.12. Комиссии могут проводить совместные заседания. Решение о проведе-
нии совместного заседания принимается председателем Думы или его заместителем 
по согласованию с председателями комиссий. Повестка дня совместного заседания 
и председательствующий на нем определяются председателем Думы.
6.13. Материально-техническое, информационное, методическое обслуживание де-
ятельности комиссий обеспечивается руководством Думы.

прекращает свои полномочия после вступления в силу решения Думы об утвержде-
нии его кандидатуры или о прекращении его полномочий. 
 2.14. Полномочия председателя комиссии прекращаются вместе с полномо-
чиями депутата, а также по решению комиссии, принятому открытым голосованием 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 
 Решение комиссии о прекращении полномочий председателя комиссии 
вносится на рассмотрение Думы. 
 Полномочия председателя комиссии прекращаются решением Думы, при-
нятым открытым голосованием большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов. 
 Принятие комиссией и, соответственно, Думой отдельного решения о пре-
кращении полномочий председателя комиссии необходимо во всех случаях, за ис-
ключением случая прекращения полномочий депутата. В последнем случае выборы 
нового председателя проводятся без принятия отдельного решения о прекращении 
(сложении) полномочий. 
 Избрание председателя комиссии взамен выбывшего должно быть осу-
ществлено в срок, не превышающий 2 месяцев с момента прекращения полномочий 
председателя комиссии. 
 2.15. Председатели комиссий ответственны перед Думой и комиссиями.
 2.16. Состав комиссий может быть измен. Основанием для изменений со-
става комиссии являются желания членов комиссии или иных депутатов.
 2.17. Комиссия большинством голосов от числа членов комиссии Думы мо-
жет принять решение о прекращении своей деятельности. Решение о прекращении 
деятельности комиссии утверждается на заседании Думы.
 2.18. В случае если состав комиссии станет менее трех человек, председатель 
Думы вносит на заседание Думы вопрос о прекращении деятельности комиссии.

 Статья 3. Полномочия председателя и членов комиссий

 3.1. Председатель комиссии:
 - осуществляет руководство работой комиссии, планирует, координирует и 
контролирует деятельность комиссии;
 - определяет проект повестки заседания комиссии, созывает и ведет ее за-
седания;
 - представляет проекты решений Думы по предметам ведения комиссии на 
заседания Думы;
 - организует контроль за исполнением решений Думы по вопросам, входя-
щим в компетенцию комиссии;
 - подписывает решения комиссии и протоколы ее заседаний;
 - координирует работу комиссии с деятельностью других органов Думы 
при совместном рассмотрении вопросов;
 - дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий;
 - организует ведение документации комиссии в соответствии с утвержден-
ным порядком делопроизводства в Думе.
 3.2. Член комиссии имеет право:
 - решающего голоса по всем вопросам повестки заседания комиссии;
 - вносить вопросы для рассмотрения комиссией, участвовать в их подго-
товке и обсуждении;
 - вносить предложения о заслушивании на заседании комиссии отчета или 
информации любого органа либо должностного лица, подконтрольного Думе;
 - принимать участие в подготовке к рассмотрению проектов решений Думы 
по предметам ведения комиссии;
 - вносить на заседаниях комиссии замечания, изменения и дополнения к 
рассматриваемым документам;
 - в случае несогласия с принятым комиссией решением может внести свое 
особое мнение в письменной или устной форме при обсуждении данного вопроса 
на заседании Думы;
 - по поручению комиссии изучать на месте вопросы, относящиеся к ком-
петенции комиссии, обобщать предложения государственных и общественных ор-
ганов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и предложения в ко-
миссию;
 - по собственному желанию в любое время выйти из состава комиссии.
 3.3. Член комиссии обязан:
 - участвовать в деятельности комиссии, не допускать пропусков ее заседа-
ний без уважительной причины;
 - выполнять поручения комиссии и её председателя;
 - содействовать реализации решений комиссии.

 Статья 4. Функции комиссий

 Комиссии в соответствии с вопросами ведения осуществляют следующие 
функции:
 1) планирование деятельности комиссий;
 2) организацию работы в Думе по своим направлениям деятельности;
 3) сбор и анализ информации по проблемам, находящимся в ведении ко-
миссии;
 4) разработка проектов документов и предложений, внесение подготовлен-
ных документов на рассмотрение Думы, подготовка проектов решений Думы по 
своим направлениям деятельности;
 5) предварительное обсуждение проектов документов, внесенных на рас-
смотрение Думы, подготовка заключений по результатам рассмотрения проектов;
 6) подготовка и доклад на заседаниях Думы по внесенным проектам доку-
ментов;
 7) рассмотрение и внесение (отклонение) поправок к проектам документов, 
принятым за основу;
 8) подготовка поправок в соответствии с Регламентом Думы;
 9) контроль за выполнением решений Думы;
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 3. Ведение делопроизводства Думы с учетом требований организации труда 
и управления, инструкции по делопроизводству.
 4. Ведение:
 - регистрации решений Думы;
 - приема, регистрации и передачи по назначению входящей корреспонден-
ции;
 - внутренней документации Думы;
 - регистрации и отправки исходящей корреспонденции.
 5. Доведение до сведения заинтересованных органов и структурных под-
разделений администрации муниципального округа, предприятий, организаций и 
учреждений, должностных лиц и граждан решений Думы.
 6. Направление в Законодательное Собрание Пермского края необходимых 
документов.
 7. Контроль соблюдения сроков исполнения поступивших в Думу распо-
рядительных документов вышестоящих органов, решений Думы, постановлений и 
распоряжений председателя Думы и главы Юрлинского муниципального округа.
 8. Организация работы по рассмотрению письменных предложений, заяв-
лений и жалоб избирателей, по их приему депутатами Думы.
 9. Составление проекта номенклатуры дел Думы и передача его председате-
лю Думы на утверждение, формирование документов в дела, подготовка и сдача их 
в архив.
 10. Хранение в аппарате Думы документов, согласно утвержденной номен-
клатуре дел.
 11. Обеспечение использования денежных средств в пределах установлен-
ных смет, соблюдение финансово-штатной дисциплины, обеспечение сохранности 
материальных ценностей.
 12. Разработка и осуществление мероприятий по повышению квалифика-
ции работников аппарата Думы.
 13. Обеспечение содержания в надлежащем состоянии помещений Думы, 
оснащение рабочих мест современной оргтехникой, мебелью и оборудованием.

 IV. Состав, обязанности и права аппарата

 1. Для выполнения возложенных на аппарат Думы задач в его состав вклю-
чаются следующие муниципальные должности:
 1) ведущий специалист Думы;
 2) советник (консультант) председателя Думы.
 2. По решению Думы для выполнения отдельных задач в составе аппарата 
Думы могут создаваться другие муниципальные и иные должности.
 3. Работники аппарата Думы осуществляют свои права и исполняют обя-
занности в соответствии со своими должностными инструкциями. 

 V. Ответственность

 Работники аппарата Думы несут персональную ответственность за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение возложенных на аппарат задач, с учетом 
прав, предоставленных им должностными инструкциями, а также за достоверность, 
полноту и качество подготовленных документов, точное и своевременное исполне-
ние поручений, за соблюдение служебной тайны и трудовой дисциплины.

 VI. Заключительные положения

 1. Трудовые отношения с работниками аппарата осуществляются на основе 
трудовых договоров, заключенных в соответствии с действующим законодатель-
ством о труде.
 2. Реорганизация и ликвидация аппарата Думы производится решением 
Думы.

Приложение 2
к решению Думы

Юрлинского муниципального округа
от 18.11.2019 года № 26

С Т Р У К Т У Р А
аппарата Думы Юрлинского муниципального округа

Приложение 3
к решению Думы

Юрлинского муниципального округа
от 18.11.2019 № 26

ШТАТ
аппарата Думы Юрлинского муниципального округа

 1. Советник (консультант) председателя Думы Юрлинского муниципально-
го округа – 1 штатная единица, должность муниципальной службы.
 2. Ведущий специалист Думы Юрлинского муниципального округа – 1 
штатная единица, должность муниципальной службы.

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ

18.11.2019                                                                                                                                  № 26

Об утверждении Положения, структуры и штата аппарата Думы
Юрлинского муниципального округа

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением и Структурой Думы Юрлинского муниципального округа Дума 
Юрлинского муниципального округа РЕШАЕТ:
 1.Утвердить:
  1.1. Положение об аппарате Думы Юрлинского муниципального округа 
(приложение 1).
 1.2. Структуру аппарата Думы Юрлинского муниципального округа (при-
ложение 2).
 1.3. Штат аппарата Думы Юрлинского муниципального округа (приложе-
ние 3).
 2. Считать утратившими силу:
 - постановление Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
от 19.04.2007 № 7 «Об утверждении Положения об аппарате Земского Собрания Юр-
линского муниципального района»;
 - постановление председателя Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района от 18.10.2011 № 2-П «Об утверждении структуры и штатов аппара-
та Земского Собрания Юрлинского муниципального района».
 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы Юрлинского 
муниципального округа                                                                                        А.И. Пикулев 

Исполняющая полномочия  главы  
Юрлинского муниципального округа                                                                  Т.М. Моисеева

Приложение 1
к решению Думы

Юрлинского муниципального округа
от 18.11.2019 № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
об аппарате Думы Юрлинского муниципального округа

 I. Общие положения

 1. Аппарат Думы Юрлинского муниципального округа (далее – аппарат 
Думы, аппарат) является рабочим органом Думы, осуществляющим организацион-
ное, информационное, правовое, материально-техническое и финансовое обеспече-
ние деятельности Думы.
 2. Аппарат Думы создается в соответствии с Положением о Думе Юрлин-
ского муниципального округа и Структурой Думы Юрлинского муниципального 
округа. Положение об аппарате Думы, структура и штат работников аппарата ут-
верждаются Думой.
 3. Руководит работой аппарата председатель Думы, который утверждает 
штатное расписание и должностные инструкции работников аппарата, принимает 
их на работу и увольняет с работы.
 4. Аппарат в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законодательством Пермского края, Уставом Юрлинского муниципального округа, 
решениями Думы, настоящим Положением, а также постановлениями и распоряже-
ниями председателя Думы.

 II. Задачи аппарата

 Основными задачами аппарата Думы являются:
 1. Организация и координация функционирования Думы – представитель-
ного органа Юрлинского муниципального округа.
 2. Организационное, информационное, правовое, материально-техниче-
ское и финансовое обеспечение деятельности Думы и депутатов Думы, оказание по-
мощи в работе постоянных комиссий и рабочих групп Думы.
 3. Создание необходимых условий для эффективной работы Думы, оказа-
ние практической помощи депутатам в осуществлении ими своих полномочий.

 III. Функции аппарата

 1. Обеспечение подготовки и реализации организационно-технических ме-
роприятий по разработке проектов текущих и перспективных планов работы Думы 
и ее рабочих органов.
 2. Осуществление организационно-технической подготовки заседаний 
Думы, постоянных комиссий и рабочих групп Думы, семинаров и других мероприя-
тий, проводимых в рамках деятельности Думы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2019                                                                                                                              №   554

О внесении изменений в постановление администрации
Юрлинского сельского поселения от 27.10.2017 г. №216

«Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории

Юрлинского сельского поселения на 2018-2022 годы»

 В целях формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприят-
ной для проживания населения, в том числе по благоустройству и надлежащему 
содержанию дворовых и общественных территорий, обеспечивающих безопасные 
и благоприятные условия жизнедеятельности человека на территории Юрлинского 
муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Юрлинского муниципального райо-
на 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 
муниципального района 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. В муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории Юрлинского сельского поселения на 2018-2022 годы», ут-
вержденную постановлением администрации Юрлинского сельского поселения от 
27.10.2017 г. № 216 внести следующие изменения:
 1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта про-
граммы изложить в новой редакции следующего содержания:
«

Объемы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
Програм-
мы

Источ-
ники 
финанси-
рования

ИТОГО 
тыс.руб.

В том числе по годам, тыс.руб.

2018 2019 2020 2021 2022

феде-
рального 
бюджета

4148, 
23964

1522, 
96289

2625, 
27675

0, 
00000000

0, 
00000000

0, 
00000000

краевого 
бюджета

14259, 
25083

1131, 
97641

977, 27442 4230, 
00000000

3960, 
00000000

3960, 
00000000

местного 
бюджета

2160, 
39253

294, 99329 515, 39924 470, 
00000000

440, 
00000000 

440, 
00000000

Внебюд-
жетные 
источники

0, 
00000000

0, 
00000000

0, 
00000000

0, 
00000000

0, 
00000000

0, 
00000000

ВСЕГО 20567, 
88300

2949, 
93259

4117, 
95041

4700, 
00000000

4400, 
00000000

4400, 
00000000

».
 1.2. Абзац 1 Раздела 6 Программы изложить в новой редакции следующего 
содержания:
 «Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий 
на 2018-2022 годы составляет 20567,88300 тыс. руб. из них:
- федеральный бюджет – 4148,23964 тыс. руб.;
- краевой бюджет          – 14259,25083 тыс. руб.;
- местный бюджет         – 2160,39253 тыс. руб.».
 1.3. В программе слова «5. Механизм реализации Программы» заменить 
словами «7. Механизм реализации Программы». 
 1.4. В программе слова «6. Обоснование выделения подпрограмм» заменить 
словами «8. Обоснование выделения подпрограмм». 
 1.5. Строку 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта 
Подпрограммы 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«

6 Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 2

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 
2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования соста-
вит 16319,80677 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 год – 2949,93259 тыс.руб.;
2019 год – 3169,87418 тыс.руб.;
2020 год – 3600,00000 тыс.руб.;
2021 год – 3300,00000 тыс.руб.;
2022 год – 3300,00000 тыс.руб.

Объем финансирования подпрограммы 2                    в 2018 - 
2022 годах за счет средств муниципального бюджета составит 
1721,41826 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 год – 294,99329 тыс.руб.;
2019 год – 406,42497 тыс.руб.;
2020 год – 360,00000 тыс.руб.;
2021 год – 330,00000 тыс.руб.;
2022 год – 330,00000 тыс.руб. 
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2018 
- 2022 годах за счет средств федерального бюджета составит                       
4148,23964 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 год – 1522,96289 тыс.руб.;
2019 год – 2625,27675 тыс.руб.;
2020 год – 0,00000 тыс.руб.;
2021 год – 0,00000 тыс.руб.;
2022 год – 0,00000 тыс.руб. Планируемый объем финансирования 
подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах за счет средств краевого бюд-
жета – 10450,14887 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 год – 1131,97641 тыс.руб.;
2019 год – 138,17246 тыс.руб.;
2020 год – 3240,00000 тыс.руб.;
2021 год – 2970,00000 тыс.руб.;
2022 год – 2970,00000 тыс.руб.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2018 - 
2022 годах за счет средств внебюджетных источников составит 
0,00000 тыс.руб.

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
18.11.2019                                                                                                                   № 27

О кандидатуре в состав Совета представительных органов
муниципальных образований Пермского края

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 5 Постановления Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2007 № 
377 «О Совете представительных органов муниципальных образований Пермского 
края» Дума Юрлинского муниципального округа РЕШАЕТ:
 1. Делегировать в состав Совета представительных органов муниципаль-
ных образований Пермского края от Думы Юрлинского муниципального округа I 
созыва Пикулева Александра Ивановича – председателя Думы Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края.
 2. Считать утратившим силу решение Земского Собрания Юрлинского му-
ниципального района от 30.09.2016 № 7 «О кандидатуре в состав Совета представи-
тельных органов муниципальных образований Пермского края».
 3. Направить настоящее решение в Совет представительных органов муни-
ципальных образований Пермского края, прокуратуру Юрлинского района.
 4. Данное решение вступает в силу со дня подписания и подлежит     опубли-
кованию  в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа                                                            А.И. Пикулев

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
18.11.2019                                                                                                                                  № 28

Об утверждении Структуры органов местного самоуправления
Юрлинского муниципального округа Пермского края

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края» 
Дума Юрлинского муниципального округа РЕШАЕТ:
 1.Утвердить Структуру органов местного самоуправления Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края (прилагается).
 2. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа                                                                       А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия главы 
Юрлинского муниципального округа                                                                       Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

Юрлинского муниципального округа
от 18.11.2019 № 28

С Т Р У К Т У Р А
органов местного самоуправления

Юрлинского муниципального округа Пермского края
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.11.2019                                                                                                                         № 599

О внесении  изменений в Положение о Комиссии по рассмотрению
заявлений граждан по признанию их малоимущими, утвержденное

Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района
от 08.10.2019 № 529 «Об утверждении состава и положения комиссии

по рассмотрению заявлений граждан по признанию их малоимущими»

 В соответствии Законом Пермской области от 30 ноября 2005 года N 2692-
600 «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежаще-
го налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда», Методическими рекомендациями для органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по уста-
новлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет 
и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых 
помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма, утвержденными Приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 25 февраля 2005 года N 17», Администрация Юр-
линского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести следующие изменения в Положение о Комиссии по рассмотрению 
заявлений граждан по признанию их малоимущими, утвержденное Постановлени-
ем Администрации Юрлинского муниципального района от 08.10.2019 № 529 «Об 
утверждении состава и положения комиссии по рассмотрению заявлений граждан 
по признанию их малоимущими» в раздел 3 «Организация и обеспечение работы 
Комиссии»:
 1.1. пункт 3.9.2 изменить на пункт 3.8.2.
 1.2. Добавить  пункт 3.8.3 следующего содержания: «На основании протоко-
ла секретарь комиссии не позднее следующего рабочего дня готовит Решение о при-
знании или об отказе в признании гражданина-заявителя малоимущим. Решение о 
признании или об отказе в признании гражданина - заявителя малоимущим под-
писывается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия заместителем пред-
седателя Комиссии. Решение о признании или об отказе в признании гражданина 
- заявителя малоимущим в течение трех рабочих дней со дня подписания выдается 
или направляется заявителю».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации  Юрлинского муниципального района Мелехину 
Н.А.

Глава района -
глава Администрации района                                                                           Т.М. Моисеева 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2019                                                                                                                               № 600

О внесении изменений в состав рабочей группы по вопросам оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

на территории Юрлинского муниципального района
 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в 
целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на территории Юрлинского муниципального района, Администрация 
Юрлинского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Юр-
линского муниципального района (далее – рабочая группа) следующие изменения:
 1.1. состав рабочей группы дополнить следующим членом Ивановой Але-
ной Ивановной - главным специалистом молодёжной политики и спорта.
  2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллете-
не «Вестник Юрлы» и разместить его на официальном сайте администрации Юр-
линского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
   3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Юрлинского муниципального района Мелехину 
Н.А.

Глава района -
Глава Администрации района                                                                                                                                    Т.М. 
Моисеева 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2019 г.                                                                                                                       № 589

О внесении изменений в состав комиссии утвержденной Постановлением
Администрации Юрлинского муниципального района № 317 от 17.07.2019 г.

«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии
Юрлинского муниципального округа Пермского края

по вопросам признания помещений жилыми помещениями,
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан,

а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

 В соответствии с Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный 
округ Пермского края», статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» и Уставом Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить новый состав межведомственной комиссии Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края по вопросам признания помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в следую-
щем составе:

 Дружинина Н.А. - заместитель главы администрации района  - председа-
тель межведомственной комиссии;
 Ведерников Е.П. - ведущий специалист отдела по архитектуре, строитель-
ству и дорожному хозяйству, секретарь комиссии.
 Члены межведомственной комиссии:
 Ташкинов С.И. - И.о. директора  МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
 Жилищный инспектор инспекции Государственного жилищного надзора 
Пермского края (по согласованию);
 Специалист–эксперт Коми-Пермяцкого территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Пермскому краю (по согласованию);
 Григорьева М.В. - заведующий отделом архитектуры, строительства и до-
рожного хозяйства администрации Юрлинского муниципального района;
 - депутат Думы Юрлинского муниципального округа (по согласованию);
 - ведущий специалист отдела организационной работы и внутренней по-
литики по территориям 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы». 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2019                                                                                                                               № 593

О признании утратившим силу постановления Администрации
Юрлинского муниципального района от 24.10.2019 № 573

«О временном прекращении движения транспортных средств по участку
автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к д. Титова»

Юрлинского муниципального    района»

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», протестом прокурора Юрлинского района от 29.10.2019 
№ 2-20-79-2019 «на постановление № 573 от 24.10.2019 «О временном прекращении 
движения транспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользо-
вания «Подъезд к д. Титова» Юрлинского муниципального    района» Администра-
ция Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского 
муниципального района от 24.10.2019 № 573 «О временном прекращении движе-
ния транспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования 
«Подъезд к д. Титова» Юрлинского муниципального района».
  2. Возложить контроль за исполнением данного постановления на замести-
теля главы Администрации Юрлинского муниципального района Трушникова А. А.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Глава района -
глава Администрации района                                                                           Т. М. Моисеева
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оборудованных печным отоплением, подготавливает Справку по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку либо уведомление об отказе в выдаче Справ-
ки с указанием оснований для отказа.
 11. Установление факта наличия в помещениях печного отопления прово-
дится в день, согласованный с заявителем. Осмотр помещений осуществляется в 
присутствии заявителя (представителя заявителя).
 12. Основания для отказа в выдаче Справки:
 12.1. отсутствие документов, указанных в п. 6 настоящего Порядка;
 12.2. непредоставление доступа в помещения в целях осмотра, неявка за-
явителя (представителя) на осмотр при условии согласования даты и времени его 
проведения;
 12.3. невозможность проведения осмотра помещений в случае отсутствия 
в заявлении контактных данных либо указания некорректных контактных данных 
заявителя (представителя заявителя) для согласования даты и времени проведения 
осмотра;
 12.4. отсутствие в заявленных помещениях печного отопления.
 13. Заявитель вправе повторно подать заявление после устранения обстоя-
тельств, явившихся причиной отказа в выдаче Справки.
 14. Справка (уведомление об отказе в выдаче Справки) оформляется в двух 
экземплярах. Один экземпляр Справки (уведомления об отказе в выдаче Справки) 
выдается заявителю (представителю заявителя) под подпись либо направляется в 
адрес заявителя (представителя заявителя) способом, указанным в заявлении о вы-
даче Справки, второй экземпляр хранится в Администрации Юрлинского муници-
пального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019                                                                                                                  № 623 

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы образования Юрлинского муниципального района» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 № 136 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Юрлинский муниципальный район» на 2019 год  и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от 22.03.2019 № 160, от 28.06.2019 
№ 186, от 25.10.2019 №202), Уставом муниципального образования «Юрлинский му-
ниципальный район», Администрация Юрлинского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие 
системы образования Юрлинского муниципального района», утвержденную поста-
новлением Администрации Юрлинского муниципального района от 24.01.2019 №25 
(ред. Постановления от 11.07.2019 №304):
 1.1. Объемы и источники финансирования программы изложить в редак-
ции (Приложение 1);
 1.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юр-
линского муниципального района за счет всех источников финансирования изло-
жить в редакции (Приложение 2);
 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3. Пресс-секретарю опубликовать данное постановление в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы».
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1
к Постановлению

от 14.11.2019 №623

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2018 2019 2020 2021 Итого

Всего, в том 
числе:

234973, 
61860

217786, 
91484

212249, 
20000

210995, 
70000

876005, 
43344

Бюджет 
Юрлинского 
муници-
пального 
района

53633, 10090 53992, 85055 53039, 10000 53527, 00000 214192, 
05145

Краевой 
бюджет

176099, 
21770

158644, 
06429

154060, 
10000

152318, 
70000

641122, 
08199

Внебюд-
жетные 
источники

5241, 30000 5150, 00000 5150, 00000 5150, 00000 20691, 30000

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                                                                                                               № 604
Об утверждении порядка выдачи справки

о наличии у заявителя помещений с печным отоплением

 С целью реализации прав граждан на заготовку древесины для отопления 
жилых помещений, не имеющих центрального отопления, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 84 Лесного 
Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Пермского края 
от 23 апреля 2012 года № 229-п «Об утверждении Порядка заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории 
Пермского края», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район», администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи справки о наличии у заявителя 
помещений с печным отоплением.
 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район».
 3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в бюллетене «Вестник Юрлы».
 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на на-
чальника отдела по организационной работе и внутренней политике администра-
ции Юрлинского муниципального района.

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

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Юрлинского муниципального района
от 13.11.2019 г. № 604

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ СПРАВКИ О НАЛИЧИИ У ЗАЯВИТЕЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

 1. Порядок выдачи справки о наличии у заявителя помещений с печным 
отоплением (далее - Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Пермского края от 23 апреля 2012 года N 229-п «Об утверждении Порядка 
заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан на территории Пермского края».
 2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру выдачи справки о нали-
чии у заявителя помещений оборудованных печным отоплением - жилых помеще-
ний и/или надворные постройки, оборудованные печным отоплением, расположен-
ные на территории Юрлинского муниципального района (далее - Справка).
 3. Для целей настоящего Порядка под заявителем понимается гражданин, 
заинтересованный в заготовке древесины для собственных нужд.
 4. Подготовка и выдача Справки осуществляется ведущим специалистом 
отдела по организационной работе и внутренней политике администрации Юрлин-
ского муниципального района, уполномоченного на выдачу Справки (далее - Упол-
номоченное лицо).
 5. Для получения Справки заявитель лично или через представителя (далее 
- заявитель (представитель заявителя) обращается в Администрацию Юрлинского 
муниципального района с заявлением о выдаче Справки по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку.
 6. К заявлению прилагаются следующие документы:
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя за-
явителя);
 копия доверенности представителя заявителя в случае обращения предста-
вителя.
 Паспорт и подлинник доверенности возвращаются заявителю (представи-
телю заявителя) при приеме заявления.
 Заявитель (представитель заявителя) вправе по собственной инициативе 
приложить документ, содержащий описание помещений с печным отоплением (тех-
нический паспорт, технический план).
 7. Заявление регистрируется в Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района в день приема и не позднее следующего дня передается Уполномочен-
ному лицу, ответственному за подготовку Справки.
 8. Выдача Справки осуществляется на безвозмездной основе.
 9. Общий срок рассмотрения заявления и выдачи Справки (уведомления об 
отказе в выдаче Справки) составляет 10 рабочих дней с даты регистрации заявления 
в Администрации Юрлинского муниципального района.
 10. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку Справки:
проводит проверку заявления и прилагаемых к нему документов;
организует осмотр помещений путем выезда на объект для установления факта на-
личия печного отопления в помещениях (жилом помещении и/или в надворных по-
стройках);
 по результатам осмотра жилого помещения подготавливает Справку по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку либо уведомление об отказе в 
выдаче Справки с указанием оснований для отказа.
 по результатам осмотра жилого помещения и/или надворных построек, 
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трудовой деятельности начиная с 2021 года будут формироваться только в цифро-
вом формате.
 Напомним, что при оформлении пенсии трудовая книжка является глав-
ным документом, так как она подтверждает факт трудовой деятельности гражда-
нина. Зачастую будущие пенсионеры сталкиваются с проблемами при прочтении 
записей в трудовой книжке: печати могут быть нечитаемыми, разобрать почерк не-
возможно, присутствуют ошибки или документ утерян. 
 Преимущества электронной трудовой книжки
 • Удобный и быстрый доступ к информации о трудовой деятельности.
 • Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудо-
вой деятельности.
 • Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.
 • Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение 
бумажных трудовых книжек.
 • Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без допол-
нительного документального подтверждения.
 • Использование данных электронной трудовой книжки для получения го-
сударственных услуг.
 • Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой дея-
тельности для работодателей и госорганов.
 • Высокий уровень безопасности и сохранности данных.
 Доступ к электронной трудовой книжке будет открыт для граждан в лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного фонда России и на портале госуслуг.  Электрон-
ная трудовая книжка сохранит практически весь перечень сведений, которые учи-
тываются в бумажной трудовой книжке:
 • Место работы.
 • Периоды работы.
 • Должность (специальность, профессия).
 • Квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации).
 • Даты приема, увольнения, перевода на другую работу.
 • Основания прекращения трудового договора.
 При необходимости сведения электронной трудовой книжки можно будет 
получить в виде бумажной выписки у работодателя (по последнему месту работы), 
в территориальном органе ПФР или МФЦ. 
 Отметим, что переход к электронным трудовым книжкам будет регламен-
тирован законодательством. В настоящее время проекты законов находятся  в ста-
дии принятия.
 Более подробная информация об электронных трудовых книжках есть на 
сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/etk.

Работодателям об электронной трудовой книжке

 С 1 января 2020 года вводится обязанность для работодателей ежемесячно 
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным) представлять в Пенси-
онный фонд России сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут 
формироваться электронные трудовые книжки россиян.
 Передача сведений будет реализована в рамках существующего формата 
взаимодействия компаний с территориальными органами Пенсионного фонда.
 В связи с введением электронных трудовых книжек работодателям над-
лежит письменно проинформировать работников о соответствующих изменениях 
в трудовом законодательстве и праве работников сохранить бумажную трудовую 
книжку.
 При необходимости работодателям также предстоит провести работу по 
изменению локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность орга-
низации, внести изменения в соглашения и коллективные договоры.
 Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу или увольнения 
сведения о трудовой деятельности должны будут представляться организацией-ра-
ботодателем в Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем из-
дания документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения.
Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен поправками в действу-
ющее законодательство. В данный момент проект подготовленных изменений на-
правлен Правительством на рассмотрение Федерального собрания.
 Первый законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс и устанавлива-
ет возможность ведения информации о трудовой деятельности в электронном виде. 
Согласно поправкам, такие сведения становятся основной информацией о трудовой 
деятельности и трудовом стаже работника.
 Второй законопроект вносит изменения в федеральный закон № 27-ФЗ от 
1 апреля 1996 года «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и вводит обязанность работодателей с 
1 января 2020 года представлять в информационную систему Пенсионного фонда 
России сведения о трудовой деятельности работников.
 Третий законопроект вносит изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях и устанавливает административную ответственность для работо-
дателя за нарушение сроков представления сведений либо представление неполных 
или недостоверных сведений.
 Проект формы СЗИ-ТД для предоставления сведении о трудовой деятель-
ности работника
 Проект формы СЗВ-ТД для предоставления сведений о трудовой деятель-
ности работников

 Порядок заполнения формы СЗИ-ТД

 Порядок заполнения формы СЗВ-ТД

 Формат сведений для формы «Сведения о трудовой деятельности работни-
ков»

Информация о возможности предоставления
земельных участков

 Администрация Юрлинского муниципального района, в соответствии Зе-
мельного кодекса РФ, информирует население о возможном предоставлении зе-
мельных участков, согласно приложению:

 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;

№ 
п/п

Местоположе-
ние участка

Кате-
гория 
земель

Вид разрешён-
ного использо-
вания

Кадастро-
вый номер

Пло-
щадь, 
м2

Вид 
права

1 Пермский край,                     
Юрлин-
ский район,                              
д. Бадья, 
ул. Заречная, 
д. 7

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства

81: 04: 
0660001: 7

2400 аренда

 2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок 
(в случае если участок не образован) осуществляется с момента опубликования на-
стоящего извещения – в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно): с 
9-00 до 18-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00, до «___» _____________  2019 г., 
по адресу: с. Юрла,  ул. Ленина, д. 15, каб. 46.

Отнесение к категории предпенсионер

 Согласно положениям части 12 статьи 10 Федерального закона N 350-ФЗ 
граждане предпенсионного возраста имеют право бесплатно получать в органах 
ПФР по месту жительства или работы по своим обращениям сведения об отнесении 
их к категории граждан предпенсионного возраста.
 Статус предпенсионера  определяется по данным, имеющимся в распоряже-
нии ПФР по состоянию на дату, на которую предоставляются сведения.
 Для граждан, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии, 
осуществляемое независимо от возраста, к которым например относятся  педагоги-
ческие работники, в целях получения статуса предпенсионера, а также решения во-
проса о возникновении права на страховую пенсию по старости, необходимо нали-
чие требуемой продолжительности стажа на соответствующих видах работ, то есть 
в данном случае не менее 25 лет стажа в связи с осуществлением педагогической 
деятельности в учреждениях для детей.
 В случае отсутствия в распоряжении ПФР соответствующих сведений 
гражданин будет информироваться об указанном факте, а также о состоянии инди-
видуального лицевого счета застрахованного лица и возможности его дополнения 
(уточнения) в порядке, установленном Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. N 
27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательно-
го пенсионного страхования».
 Таким образом, любое обращение в территориальный орган ПФР предпен-
сионера, не имеющего требуемой продолжительности стажа на соответствующем 
виде работ, будет рассматриваться как основание для проведения заблаговременной 
работы по обеспечению полноты и достоверности сведений о его пенсионных пра-
вах, необходимых для своевременного назначения пенсии.
 Для этих целей в настоящее время организована работа территориальных 
органов ПФР по применению норм Федерального закона N 350-ФЗ, в том числе в от-
ношении лиц, осуществляющих (осуществлявших) педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей, а также в отношении других категорий застрахованных лиц, 
имеющих специальный (льготный) стаж.
 По всем возникающим вопросам застрахованные лица могут обратиться в 
клиентскую службу ПФР в Юрлинском районе.

С 2020 года в России появится
электронная трудовая книжка

 С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую книжку 
– новый формат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Циф-
ровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к ин-
формации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возмож-
ности кадрового учета.  
 Переход на электронные трудовые книжки станет добровольным и будет 
осуществляться только с согласия человека. Единственное исключение -  те, кто 
впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах 
работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бу-
мажного носителя.
 Остальные граждане в течение 2020 года могут подать заявление работо-
дателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом 
случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о 
трудовой деятельности также в бумажную версию.
 Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление работодате-
лю о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их
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Действия в случае возникновения пожара 

 Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные 
минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное 
место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении 
пожара. 
 • При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную 
охрану по телефону 01,101  или 112. Сообщая дежурному о пожаре, необходимо ука-
зать следующие сведения: 
 – кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал, индивиду-
альный жилой дом или иное), и по возможности – примерную площадь пожара; 
 – назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома, кварти-
ры); 
 – назвать свою фамилию и номер телефона; 
 – сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зда-
ниям и строениям. 
 • Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помеще-
ние, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих. 
 • Старайтесь оповестить о пожаре как можно большее число людей. 
 • Если есть возможность, примите меры по спасению людей, животных, 
материальных ценностей. Делать это нужно быстро и спокойно. В первую очередь 
спасают детей, помня при этом, что, испугавшись, они чаще всего прячутся под кро-
вать, под стол, в шкаф и т.д. 
 • Дым при пожаре может быть не менее опасен, чем пламя: большинство 
людей погибает не от огня, а от удушья. Из задымленного помещения выходите, 
пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу (т.к. дым легче воздуха, он под-
нимается вверх, и внизу его гораздо меньше). Передвигаясь в сильно задымленном 
помещении, придерживайтесь стен. Также можно ориентироваться по расположе-
нию окон и дверей. При эвакуации через зону задымления дышите через мокрую 
ткань. 
 • После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющими-
ся средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло, 
вода, песок, и т.д.), и эвакуации имущества. 
 • Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно, не вы-
звав предварительно пожарных, если только вы не справились с загоранием на ран-
ней стадии. 
 • В случае невозможности потушить пожар собственными силами – прими-
те меры по ограничению распространения пожара на соседние помещения, здания и 
сооружения, горючие вещества. С этой целью двери горящих помещений закрыва-
ют для предотвращения доступа кислорода в зону горения. 
 • По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место 
пожара. 
 Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких.

Пожарная охрана Юрлинского района

Пожар - не случайность

 Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто не 
застрахован. Но это не так. В большинстве случаев, пожар – результат беспечности 
и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Ос-
новные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с 
огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагрева-
тельных приборов. 

 Правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования 

 Требованиями пожарной безопасности установлены определенные прави-
ла эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение 
которых позволит максимально снизить риск возникновения пожара. 

 • При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 – использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требова-
ниям инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя, или электроприбо-
ры, имеющие неисправности; 
 – использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неис-
правности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 
 – использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией, устанавливать самодельные вставки («жучки») при 
перегорании плавкой вставки предохранителей (это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара). 

 • Запрещается использовать поврежденные выключатели, розетки, патро-
ны и т.д. 
 • Запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропро-
водку обоями. 
 • Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов за-
прещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, бата-
реи отопления и т.д.). 
 • Запрещается включать несколько электрических приборов большой мощ-
ности в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивле-
ния и перегрева электропроводки. 
 • Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены 
на негорючие теплоизоляционные подставки. 
 • Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, 
находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагрева-
тельных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и 
т.д.), а также использование горючих материалов в качестве абажуров для электри-
ческих ламп. 
 • Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что все 
электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены.
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немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к бере-
гу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда 
и образовании в нем трещин.
 4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп или идти по уже проложенной лыж-
не. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внима-
тельно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
 5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5-6 м).
 6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на ки-
сти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.
 7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это  позволит 
легко освободиться от 
груза в случае, если лед под вами провалится.
 8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 – 25 метров с большой глухой петлей на конце и гру-
зом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее дер-
жаться, продев ее под мышки.
 9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед 
(на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.
 10. Одна из самых частых  причин трагедий на водоёмах – ал-
когольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

14 отряд противопожарной службы Пермского края
73-я пожарная часть

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ЛЬДУ

 Основным условием безопасного пребывания человека на льду 
является соответствие  толщины льда прилагаемой нагрузке:
 - безопасная толщина льда для одного человека  не менее 7 см;
 - безопасная толщина льда для сооружения катка  12 см и бо-
лее; 
 - безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 
15 см и более; 
 - безопасная толщина льда для проезда автомобилей  не менее 
30 см.
 Время безопасного пребывания  человека в воде:
 при температуре воды 24°С время безопасного пребывания  
7-9 часов,
 при температуре воды 5-15°С  - от 3,5 часов до 4,5 часов;
 температура воды 2-3°С оказывается смертельной для челове-
ка через 10-15 мин;
 при температуре воды минус 2°С – смерть может наступить че-
рез  5-8 мин.
 Правила поведения на льду:
 1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время су-
ток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
 2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправа-
ми.
 3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть
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Телефоны для экстренного реагирования
Пожарная охрана Юрлинского района 01, 2-11-01, 101
ЕДДС Юрлинского района 112
Полиция 2-16-02, 02, 102
Скорая помощь 2-17-03, 03, 103
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